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Настоящее Положение состав.гено на основании следующих нормативно
правовых актов;
Гражданский кодекс Российосой Ф(;дерации .Mi 51-ФЗ;
Бюджетный кодекс Российской Федерации JSfe 145-ФЗ;
Налоговый кодекс Российской Феде])ации М» 117-ФЗ;
Трудовой кодекс Российской Федерации .№ 197-ФЗ;
Закон Санкт-Петербурга. «Об образо:зании» от 17.07.2013г. N 461-83;
Федеральный Закон «ОС» образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.
№273-ФЗ;
Постановление Правительства РФ эт 15.08.2013г. N 706 «Правила оказания платных 
образовательных услуг»);
Приказ МО от 09.12.20.1.3 г. Jfe 1315 «Об утверждении примерной формы договора об 
оказании платных образовательных услуг в сфере общего с браазования»;
Федеральный закон «Об основных гаара.нгиях прав ребенка в Российской Федерации» 
от 24.07.1998 ,№ 124-ФЗ (в ред. от 02.07..2013г.);
Инструктивное письмо Минобразования РФ от 15.12.1998 .№57 «О внебюджетных 
средствах образовательньк учреждении»,
Распоряжение Комитета; финан130в Администраци!! Санкт-Петербурга от 26.04.200] j№ 
45-р «Об утверждении инстру;кци1Е о порядке; ведения лицевых счетов получателей 
бюджетных средств, у'верждения и дс*ведегг!ия лимитов бюджетных обязательств, 
санкционирования и огшаты денежных обязательств за счет бюджета Санкт- 
Петербурга» (в ред.от 15.01.2016г.);
Федеральный закон «О защите конкуренции» от 26.07.2306г. № 135-ФЗ (в ред. от 
23.07.2013г.);
«О внесении изменений в <1>едерагьны11 закон «О конц»;ссионных соглашениях» и 
отдельные законодательные ажты 1*Ф» от 30.06.2008 Ма 1'.38-Ф3 (в ред. от 02.07.2010 
М>152-Ф3);
Закон Санкт-Петербурга М» 717-170 от 28,12,2010 «О форме финансового обеспечения 

деятельности бюджетных учрежде ний СПб, порядке и направлениях использования 
бюджетными и казенными учреждеюаями Санп;т-Петербурга доходов от сдачи в 
аренду имущества находящегося в гос\'дарственнсЙ1 собственности СПб и переданного 
в оперативное управлен пе бюджетным и :казен1Н!ым учреждениям Санкт-Петербурга». 
Устав ГБОУ школа 46.5 Колпгшского ])айона Санкт-Петербурга ( далее ГБОУ школа 

465).
Настоящее положение является локалызым ак:том образовательного учреждения.



1. Источники формировали;! дошолнительных финансовых средств 
ГБОУ школа 465 CanKT-IIcn'epulypra,,
В соответ9твии с закоиодательстзс;м Российской Федерации и Уставом 

ГБОУ школа 465 Саи!ст-Петербур1'а дополнительные финансовые средства мог}0 ’ 
привлекаться за счет;

® предоставления платных дополнительных обрановательных услуг;
® родительская плата за :г;итание, предостаьляемого обучающимся в 

государственных 1эбщео£ра.;овател:ьньп{ учреяц ениях;
® других услуг и видов предпринимагельской деятельности;
* сдачи в аренду движимого и недвияшмого имущества, предоставление 

помещений зо вре;меннс1с пс1Л1ьзование;
® добровольных пс1жертЕС1ва:ии:й и целевых вз:лосов физических и (или) 

юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных 
юридических лиц

2.- требования.
2.1. Перечень видов предпринимательской деятельности (в том числе платных 
образовательных услуг) ежегодно с’огласуется с Учредитез ем.
2.2. Платные дополни'1’ельн1ле образовательные услуги предоставляются с целью 
всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан и 
осуществляются в соответствии с л,ейству:ющим законодательством Российской 
Федерации. Платные образоватез[ьн1:.;е услуги не могут быть оказаны вместо 
обр:азовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за 
счет бюджетных ассигнований. Ор.'анизации, осуществляющие образовательную 
деятельность за счет бюджетных ассигнований, вправе осуществлять за счет средств 
физических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные 
установленным государствен:ным за,а,анием, на од:инаковы<; при оказании одних и тех 
же услуг условиях (п.п.З, 4 Правил оказания платньк образовательных услуг, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 15.08 2013г. jSfe706).
Порядок предоставлеггия платных допо.лни':гельных образовательных услуг 
определяется договоролг, зак:гючае]аым между ГБОУ щкола 465 Санкт-Петербурга и 
потребителем данных услуг в обязатепьном поря,дке, в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.
2.3. Стоимость оказываемых ГБОУ щ;1сола 465 Санкт-Петербурга услуг определяется 
по соглашению между (>У и :1 0тре6 ител€;1л.
На оказание образова,тельн]лх услуг, предз'смотреиньп договором, может быть 
составлена смета, Составлетгие 'ггкой сметы по тре()Ованию потребителя или 
исполните.ля обязательно. В этом схл'чае смета становится частью договора.
2.4. В соответствии с п.4.9. У(;тава ПЗСГ/ шгдала 465 Санкт-Петербурга самостоятельно 
распоряжается средств&.ми, гюлучевшами от предпринимательской деятельности, за 
вычетом обязательных платехсей и налогов. Указанные средства расходуются на 
функционирование и развитие учреж:дения, осуществление совершенствования 
учебно-воспитательногс;' процесса, ук}зепление материально-технической базы, на 
оплату труда работников, занял ых озга;яизацией и проведением предпринимательской 
деятельности.
2.5. Сдача в аренду двигкимогс и недвижимого имущества, предоставление 
помещений во временгое пользование осундеслвляется в соответствии с нормами 
действующего законе да гельс'гва.
2.6. Сбор денежных срС/Дств в наличной форме запрещен.



3. Порядок расходования ю^ривлечеиных дс'полиительяых финансовых средств.
3.1. Платные образовательные усл)Т!и.

Фактические детгюды от платнытс обр|а;ювательнь:'Х услуг и платных услуг 
распределять следующим образом:
3.1.1 .На формирование фонда оплаты: труда и isbinjiax по договорам 
гражданско-правового характера в ведом 75,0%
из них:

Заработная плат,а 57,69%. (заработная плата по
тарификации педагогического, административного и вспомогательного персонала, 
оплата руководителю учреждения по согласованию с учредителем, выплата- 
компенсации за отпуск, фонд надбазок :а допла.т)

Нячисленит на в.ыплаты нс- О'гиаате труда 17,31%|

® 3.1.2. Денежные средства, ocrraEinHec;? после оплаты 'Г||уда работников, а также за
минусом перечислений в бюдж:ет (начислеии:;! на фонд оплаты труда, налоги) и 
возмещение коммунальных платежей (возмещение комвдунальных расходов 
определять, как отношение факгически посту1:[ивших доходов от платных услуг к 
общему объему выд|;;ленны:т суб::иди;й учреждению (в процентах), умноженное на 
субсидии в целом -то коду' КОСГ'У' 223), принять з£. 100 % и расходовать на 
содержание и развг;тие материальио-техничес;кой базы учреждения, а таюке на 
иные цели, связанные с осуществлением деяте::[ьности учреждения.

3.2. Доходы от сдач!-;: в Е.ренду Н'едвиж;имого имущества и основных фондов 
расходовать:
® :на восстановление коммухаатьньсс затрат (по расчетной методике КУГИ);
® на укрепление ма,териально-техш1че.ской базы учреждения,
3.3. Добровольные пожертвования н :це;левые взносы физических и (или) юридических 
лиц, в том числе иностранных г’раждан и (или) инос'ранных юридических лиц 
зачисляются на лицевой счет учрежден:ня и расходзтотся в соответствии с указанными 
целями.
3.4. Средства, полученные оа’ благотвсрительной деятельности физических и (или) 
юридических лиц без указания цех:е;й их; использования, расходуются на укрепление 
материально-технической базы учре:кде:ния.
3.5. Средства, направляемые на ;ук];)епление материально-технической базы 
Учреждения, расходукпся руководите.'ьем в соответствии с потребностями на 
приобретение пред:метов для улуч]1:еы:ия осуьцествления образовательного процесса, 
на приобретение предметов хозяй:стБенного пользования, обустройство интерьера, 
проведение ремонтных работ, организацию досуга и отдыха детей и другие нужды.
3,6 Родительская п,хата за пиз’ание, предоставл аем:ого обучающимся в 
государственных общзобразовате1:1:>ных учреждениях взимается с родителей 
(законных представителей) на ось[оедв:ии законодательства РФ, направляется на 
организацию питания.

4. Органи.зация контроля з.а испо,льзюван:ием cpe  ̂ств, полученных от 
предпринимательской и иной, приносящей дох;од деятельности.

4.1. Контроль за использованием средств, полученных от предпринимательской и
иной, приносящей доход Д|Зятель.ности, осуществляется; органом самоуправления 
ГБОУ школа 465 -  Общим co6paHne!vi }:)аботни)шв ОУ в соответс'гвии с Уставом ГБОУ 
школа 465 Санкт-Петербурга.
4.2. Общее собрание работников ОУ ежегодно утверждает и представляет
общественности отчет за ;[<:алеЕ;да1::=ный год о поступле:нии и расходовании 
дополнительно привлеченных; средст’в.


