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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия расходования средств, 

полученных от осуществления дополнительных платных образовательных услуг, а также 

от иных дополнительных платных услуг (далее по тексту – дополнительные платные 

услуги) в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении гимназии № 586 

Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее по тексту – Образовательное 

учреждение). 

1.2. Деятельность по оказанию дополнительных платных услуг относится к 

самостоятельной хозяйственной деятельности Образовательного учреждения, приносящей 

доход, и осуществляется на основании Устава Образовательного учреждения. 

1.3. Деятельность по оказанию дополнительных платных услуг, а также расходование 

средств, полученных от оказания дополнительных платных услуг, осуществляется в 

Образовательном учреждении в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. Нормативной основой оказания дополнительных платных услуг, а 

также расходования полученных от них средств, являются:  

 Гражданский кодекс Российской Федерации, 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями),  

 Федеральный закон Российской Федерации от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» (с изменениями и дополнениями), 

 Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» 

(с изменениями и дополнениями), 

 Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг», 

 Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге» (с изменениями и дополнениями), 

 иные нормативно-правовые акты органов управления образованием, 

 Устав Образовательного учреждения,  

 настоящее Положение, 

 Положение об организации деятельности по оказанию дополнительных платных 

услуг в Образовательном учреждении; 

 приказы и распоряжения директора Образовательного учреждения. 

 

2. Расходование средств от дополнительных платных услуг  

 

2.1. Расходование средств, полученных от оказания дополнительных платных услуг, 

производится в соответствии с уставными целями, на основании утвержденного ПФХД в 

зависимости от конкретных потребностей Образовательного учреждения: 

 до 90% – Фонд оплаты труда и фонд надбавок и доплат (заработная плата с 

начислениями административно-вспомогательному и преподавательскому составу); 

 до 15% – возмещение коммунальных услуг; 

 не менее 10% – развитие материально-технической базы Образовательного 

учреждения. 

2.2. Приоритетные направления расходования средств, полученных от оказания 

дополнительных платных услуг: 

 дополнительная оплата труда работников, оказывающих платные услуги или 

содействующие их оказанию; 

 материальное поощрение и премирование работников Образовательного 

учреждения; 

 оплата труда по договорам возмездного оказания услуг; 
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 укрепление и развитие материально-технической базы Образовательного 

учреждения; 

 выплаты социального характера; 

 расходы на содержание и ремонт помещений и оборудования Образовательного 

учреждения; 

 оплата необходимых Образовательному учреждению услуг; 

 оплата коммунальных услуг; 

 оплата необходимых Образовательному учреждению расходов; 

 приобретение расходных материалов и комплектующих; 

 оплата командировочных расходов работников Образовательного учреждения; 

 оплата любых срочных расходов необходимых Образовательному учреждению при 

возникновении с аварийных ситуаций. 

 

3. Заключительные положения 
 

3.1. Настоящее Положение принимается решением Педагогического совета 

Образовательного учреждения согласовывается с председателем Профсоюзного комитета 

Образовательного учреждения и утверждается директором Образовательного учреждения. 

3.2. В случае организационных и нормативно-правовых изменений настоящее Положение 

принимается в виде новой редакции решением Педагогического совета Образовательного 

учреждения согласовывается с председателем Профсоюзного комитета Образовательного 

учреждения и утверждается директором Образовательного учреждения. 

3.3. При необходимости внесения отдельных изменений и дополнений в настоящее 

Положение, изменения и дополнения в Положение утверждается приказом директора 

Образовательного учреждения, и являются неотъемлемой частью настоящего Положения. 
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