1.Общие положения.
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским Кодексом Российской
Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании в РФ», Законом Российской
Федерации «О защите прав потребителей» и следующими нормативными документами:
•
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об
утверждении правил оказания платных образовательных услуг».
•
Приказом Минобрнауки России от 09.12.2013 N 1315 «Об утверждении примерной формы
договора об образовании по образовательным программам начального общего, основного общего
и среднего общего образования».
•
Письмо Минобрнауки России от 15.01.2015г. №АП-58/18 «Об оказании платных
образовательных услуг».
•
Распоряжением Комитета по образованию от 30.10.2013 № 2524-р «Об утверждении
методических рекомендаций «О порядке привлечения и использования средств физических и
(или) юридических лиц и мерах по предупреждению незаконного сбора средств с родителей
(законных представителей) обучающихся, воспитанников государственных образовательных
организаций Санкт-Петербурга».
•
Письмом Комитета по образованию от 18.10.2013 № 01-16-3262/13-0-0 «Об организации
предоставления платных образовательных услуг в государственных дошкольных
образовательных организациях, государственных общеобразовательных организациях,
государственных организациях дополнительного образования Санкт-Петербурга», Уставом
государственного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы
№331 Невского района Санкт-Петербурга (далее – Школа).
2. Порядок поступления средств от оказания дополнительных платных услуг и
иной приносящей доход деятельности
2.1. Поступление средств от оказания дополнительных платных услуг, оказываемых
образовательным учреждением в соответствии с действующей лицензией, осуществляется на
основании Генерального разрешения Главного распорядителя средств бюджета –
Администрации Невского района Санкт-Петербурга, а также утверждённой Сводной росписи
доходов и расходов по учреждению.
2.2. Средства, являющиеся оплатой за оказание платных услуг, поступают на лицевой счет
Школы, открытый в Управлении Казначейства Комитета Финансов.
2.3. Оплата за предоставляемые платные образовательные услуги производится ежемесячно.
2.4. Потребитель оплачивает услуги по квитанциям через отделение Сберегательного Банка
или расчётно-кассовые центры иных банков Российской Федерации не позднее 10 числа
текущего месяца.
2.5. Бухгалтерский учет операций, связанных с предоставлением платных услуг,
осуществляется через Государственное учреждение «Централизованная бухгалтерия
администрации Невского района Санкт-Петербурга на основании договора о бухгалтерском
обслуживании государственных учреждений, подведомственных Администрации Невского
района Санкт-Петербурга от 15 июня 2005 года.
2.6. Перечень дополнительных платных образовательных услуг формируется на основе
изучения спроса обучающихся и их родителей (законных представителей) на дополнительное
образование и услугу, сопутствующую образовательному процессу.
2.7. Изучение спроса осуществляется Школой путем опросов, собеседований, анкетирования,
приема обращений и предложений от граждан.
2.8. Стоимость оказываемых Школой платных дополнительных услуг определяется по
соглашению между Исполнителем и Потребителем на основании Сметы доходов и расходов с
учетом наличия платежеспособного спроса на каждый вид услуг, а также стоимости всех
расходов, связанных с оказанием услуг.
2.9. Стоимость платных услуг включает в себя:
−
расходы на заработную плату;

−
начисления на заработную плату;
−
сумму отчислений на развитие учебно-материальной базы Школы;
−
сумму, необходимую для оплаты коммунальных услуг, потребленных в процессе
оказания дополнительных платных образовательных услуг;
−
сумму отчислений за содержание имущества, находящегося на балансе Школы,
принадлежащего ей на праве оперативного управления или постоянного (бессрочного)
пользования.
3. Порядок расходования средств от оказания дополнительных платных услуг.
1. Доходы от дополнительных платных образовательных услуг в сфере образования
распределяются следующим образом:
1.1 Фонд оплаты труда (ФОТ) - 60,5% от дохода. Заработная плата сотрудников,
оказывающих дополнительные платные образовательные услуги состоит из тарифной
ставки и доплат. В случае, если в предоставлении одной услуги участвуют несколько
человек, заработная плата распределяется пропорционально отработанному времени. В
соответствии с Трудовым кодексом работникам платных услуг предоставляется
оплачиваемый отпуск и оплата по больничным листам.
2.1.1 Фонд оплаты труда (ФОТ) выплачивается следующим образом:
1-ая часть – ежемесячно согласно тарификации по платным услугам (фонд 90) на
2018-2019учебный год;
2-ая часть – ежемесячно по приказу о доплатах за работу, не входящую в круг
основных обязанностей работников, оказывающих дополнительные платные
образовательные услуги;
3-ая часть – в течение 2018-2019 учебного года для оплаты больничных листов и
ежегодных отпусков.
Сумма общих выплат не может превышать:
40% от дохода – доплата за работу, не входящую в круг обязанностей, работникам,
оказывающим дополнительные платные образовательные услуги;
15% от дохода – доплата за работу, не входящую в круг основных обязанностей
администрации.
2.1.2. Налоговые начисления на заработную плату составляют 18,2% от дохода, что
соответствует 30% от ФОТ.
2.1.3. Фонд материального стимулирования (ФМС) формируется в том случае, если в сумме ФОТ
налоговые отчисления составляют менее 80% от дохода.
2.1.4. Коммунальные услуги составляют 1,3% от дохода.
2.1.5. Фонд оплаты Образовательного учреждения (ФРОУ) – 20% от дохода:
- ремонтные работы;
- организация досуговых мероприятий;
- приобретение оборудования;
- хозяйственные нужды;
- обучение;
- приобретение канцелярских товаров.
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Настоящее положение утверждается приказом по учреждению и действует с момента
подписания.
Благотворительная помощь расходуется в соответствии с обозначенной целью. Если целевое
назначение взноса не указано, то денежные средства расходуются в соответствии с разделом
3 настоящего Положения.

