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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Законом Российской Федерации «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений»,  Гражданским кодексом РФ, Законом Российской Федерации «Об 

образовании», Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», Законом «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях», Постановлением Правительства 

РФ № 706 от 15.08.2013 г. и иными нормативными актами Российской Федерации. 

1.2. Настоящее Положение имеет своей целью регламентировать финансовые  механизмы и 

взаимоотношения, возникающие в образовательном учреждении при использовании средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, а также утвердить порядок использования 

финансовых средств внутри образовательного учреждения для  осуществления основной и 

оперативно-хозяйственной деятельности. 

1.3. Под приносящей доходы деятельностью в настоящем Положении понимается экономическая, 

финансовая деятельность образовательного учреждения, по разработке и реализации экономических 

проектов, не связанных с финансовым обеспечением образовательной деятельности учреждения его 

учредителем. 

Приносящая доход деятельность может осуществляться образовательным учреждением 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, соответствует 

указанным целям и не противоречит федеральным законам. 

1.4. Доходы (внебюджетные средства) – денежные и иные материальные средства юридических 

или физических лиц, в том числе родителей (законных представителей) обучающихся, переданные 

образовательному учреждению на основе добровольного волеизъявления или по договорам 

возмездного оказания услуг и другим гражданско-правовым договорам в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

1.5. Перечень платных услуг, в том числе дополнительных платных образовательных услуг, 

оказываемых образовательным учреждением, и порядок их предоставления определяется Уставом 

образовательного учреждения и настоящим Положением. 

 

2. Источники доходов 

 

2.1. К источникам доходов и видам экономической и финансовой деятельности образовательного 

учреждения, указанной в п. 1.3. настоящего Положения, относятся: 

 оказание платных дополнительных услуг, в том числе платных дополнительных 

образовательных услуг; 

 средства, поступающие от арендаторов (субарендаторов) на возмещение эксплуатационных, 

коммунальных и других административно-хозяйственных услуг.  

2.2. Платные дополнительные услуги реализуются образовательным учреждением посредством: 

 учебно-производственной деятельности  в теоретических классах и учебных-производственных 

мастерских. 

Перечень платных дополнительных услуг является открытым: образовательное учреждение 

вправе реализовывать любые иные платные дополнительные услуги в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

2.3. Оказание платных дополнительных образовательных услуг осуществляется на основании 

договоров об оказании платных дополнительных услуг исключительно по желанию родителей 

(законных представителей) обучающихся (воспитанников) и, в случаях, предусмотренных 
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законодательством, самих обучающихся, и может включать в себя следующие виды услуг: 

 обучение по профессиям  

 переподготовка и повышение квалификации  по профессиям 

Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны образовательным 

учреждением взамен или в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой за счет 

средств соответствующего бюджета. 

 

3. Порядок и условия осуществления образовательной организацией приносящей доход 

деятельности (реализации платных услуг) 

 

3.1. Осуществление финансовых операций по приносящей доход деятельности, реализация 

платных услуг образовательным учреждением осуществляется на основании договоров, заключаемых 

в соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом особенности деятельности 

бюджетных организаций и предъявляемых к ним требований. 

Примерная форма договора об оказании платных образовательных услуг государственными и 

муниципальными общеобразовательными учреждениями, а также негосударственными 

образовательными организациями и индивидуальным предпринимателем утверждена приказом 

Минобразования России от 25.10.2013 № 1185 . 

3.2. Договоры на оказание платных услуг подписываются директором образовательного 

учреждения. В случае отсутствия директора исполняющим обязанности  назначенным  приказом 

Комитета по образованию СПб. 

3.3. Ответственность за качество оказания платных услуг в установленном порядке несет 

руководитель образовательного учреждения, который также контролирует и несет ответственность за 

финансово-хозяйственную деятельность, соблюдение сметной, финансовой и трудовой дисциплины, 

сохранность собственности, материальных и других ценностей. 

3.4. Оплата услуг (работ) физическими  и юридическими лицами, безвозмездные  поступления от 

физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования могут производиться  в 

безналичной форме. 

3.5 Оплата образовательных услуг производится в учреждениях банка 

3.6 Безналичные расчеты производятся через банковские учреждения и (или) отделения почтовой 

связи на лицевой счет образовательного учреждения, открытый в органах казначейства. 

3.7 Если расчет производится в безналичной форме, то образовательное учреждение должно 

получить от заказчика или потребителя услуги квитанцию об оплате с отметкой банка либо копию 

платежного поручения с отметкой банка. 

 

4. Основные направления, порядок и условия расходования доходов (внебюджетных 

средств) полученных от приносящей доходы деятельности  

 

4.1. Доходы (средства), полученные образовательным учреждением  от приносящей доход 

деятельности, являются дополнительным источником бюджетного финансирования их расходов. 

4.1.1. Денежные средства, полученные от приносящей доход деятельности, могут расходоваться 

по следующим направлениям: 

 80%на оплату труда и начисления на фонд оплаты труда; 

 20%на закупку материалов, на оплату коммунальных услуг и прочих услуг. 

 

4.1.2. Имущество, приобретенное за счет средств (доходов), полученных от приносящей доходы 
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деятельности, поступает в самостоятельное распоряжение образовательного учреждения и подлежит 

обособленному учету. 

4.1.3 Образовательное учреждение самостоятельно определяет направления и порядок 

использования своих средств, в т. ч. их долю, направляемую на оплату труда, стимулирование 

(поощрение), материальную помощь работников, а также создание внебюджетных фондов 

организационного, учебного, научного и материально-технического развития. 

4.1.4 Порядок расходования доходов (средств),  полученных образовательным учреждением  от 

приносящей доход деятельности, осуществляется в соответствии с установленными настоящим 

Положением приоритетами в следующей очередности: 

 выплата из внебюджетных источников заработной платы работникам занятым в осуществлении  

и организации  учебного процесса, а также иной внебюджетной деятельности; 

 обеспечение хозяйственной деятельности образовательного учреждения, в том числе 

возмещение расходов по содержанию имущества; 

 обеспечение образовательного процесса; 

 улучшение материально-технического обеспечения учебного процесса, развитие 

образовательного учреждения; 

 иные расходы, связанные с деятельностью образовательного учреждения не обеспеченные 

бюджетными ассигнованиями. 

4.2. Основным документом, определяющим распределение доходов (средств),  полученных 

образовательным учреждением  от приносящей доход деятельности, по статьям расходов, является 

смета. 

4.3. Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает смету доходов и 

расходов по приносящей доход деятельности (смету внебюджетных средств).  

Смета доходов и расходов по приносящей доход деятельности разрабатывается, рассматривается 

и утверждается руководителем образовательного учреждения, совместно с комиссией 

образовательного учреждения по распределению доходов (средств) от приносящей доход 

деятельности, сформированной (созданной, избранной) на общем собрании работников 

образовательного учреждения на паритетных началах из представителей работников и представителей 

администрации образовательного учреждения.  

4.4. Образовательное учреждение осуществляет расходование средств приносящей доход 

деятельности согласно утвержденной сметы доходов и расходов в пределах фактически поступивших 

средств. 

 

5. Порядок и условия расходования отдельных видов доходов (внебюджетных средств) 

полученных от приносящей доходы деятельности 

5.1. Доходы от платных дополнительных образовательных услуг. 

5.1.2. Доходы  от платных дополнительных образовательных услуг распределяются следующим 

образом: 

 на выплату зарплаты педагогическим работникам; 

 на оплату коммунальных услуг, приобретение учебного оборудования, расходных материалов и 

другое  
5.1.3. Заработная плата педагогическим работникам за оказание платных дополнительных 

образовательных услуг устанавливается согласно проведенной тарификации.  
5.1.4. Стоимость одного часа рассчитывается главным бухгалтером на основании калькуляции. 

5.1.5. Устанавливается доплата: 

 ответственному за подготовку, переподготовку, повышение квалификации раз в месяц от 
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привлеченных средств платных дополнительных образовательных услуг; 

 бухгалтеру раз в три месяца от привлеченных средств платных дополнительных 

образовательных услуг; 

 главному бухгалтеру раз в три месяца от привлеченных средств платных дополнительных 

образовательных услуг; 

 иным работникам (категориям работников) в размере и на условиях, определяемых комиссией 

образовательного учреждения по распределению доходов (средств), полученных от 

приносящей доход деятельности. 

5.1.6. Основанием для выплаты работникам заработной платы полученных образовательным 

учреждением от оказания платных дополнительных образовательных услуг, является: 

 приказ за оказание платных дополнительных образовательных услуг; 

 решение комиссии образовательного учреждения по распределению доходов (средств), 

полученных от приносящей доход деятельности (в необходимых случаях). 

5.2. Доходы (средства), полученные образовательным учреждением от оказания дополнительных 

платных услуг и из иных источников (за исключением доходов указанных в п.п. 5.1., 5.2. Положения), 

распределяются следующим образом: 

 на оплату коммунальных услуг 

 на функционирование и развитие материальной базы 

 на другие цели по направлениям, перечисленным в п. 4.1.1.  настоящего Положения. 

5.2.1. Конкретный размер денежных средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

направляемый на выплату работникам заработной платы, порядок распределения данных средств 

среди подразделений образовательного учреждения  определяется комиссией образовательного 

учреждения по распределению доходов (средств), полученных от приносящей доход деятельности. 

5.3. Во всех случаях выплаты работникам и вознаграждение руководителю (надбавки, доплаты, 

стимулирующие выплаты) за счет доходов (средств), полученных образовательным учреждением от 

приносящей доход деятельности, может осуществляться одновременно с выплатой заработной платы. 

5.4. Оплата счетов, выплата заработной платы подразделения образовательного учреждения из 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, производится в порядке, принятом в 

образовательном учреждении. 

5.5. Образовательное учреждение в лице своего директора  распоряжается доходами в пределах 

утвержденных смет и несет ответственность за эффективное использование средств перед учредителем и 

коллективными органами самоуправления образовательного учреждения. 

 

6. Контроль и ответственность 

 

6.1. Ответственность за организацию платных дополнительных услуг, за соблюдение 

дисциплины цен при оказании платных дополнительных услуг, выполнение законодательства о 

защите прав потребителей, правильность учета платных дополнительных услуг возлагается 

непосредственно на учреждение в лице его руководителя. 

 

 


