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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение разработано на основе следующих нормативных 

документов: Конституции РФ; Гражданского кодекса РФ; Трудового кодекса РФ; 

Закона РФ «Об образовании»; Закона РФ « О защите прав потребителей»; Закона РФ 

«О благотворительной деятельности и благотворительной организации»; 

Постановления Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг» от 15 сентября 2020 г. № 1441; Закона Санкт-Петербурга «Об 

образовании в Санкт-Петербурге» от 26 июня 2013 года; Устава ОУ, лицензии. 

1.2. Настоящее положение определяет порядок предоставления и условия 

расходования внебюджетных средств ГБОУ школа № 371 с углубленным изучением  

русского, английского и французского языков Московского района Санкт – 

Петербурга. 

1.3. Настоящее положение является обязательным для исполнения всеми 

структурными подразделениями и сотрудниками ГБОУ школа № 371 с углубленным 

изучением русского, английского и французского языков Московского района Санкт – 

Петербурга. 

1.4. Внебюджетные средства – средства физических и (или) юридических лиц, в том 

числе родителей (законных представителей), сторонних организаций на условиях 

добровольного волеизъявления. 

 

 

2. ИСТОЧНИКИ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 

 
2.1. Источником внебюджетных средств  являются платные образовательные услуги, 

платные услуги  и благотворительные пожертвования. 

2.2 Платные образовательные услуги – это осуществление образовательной 

деятельности  по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц, в 

том числе родителей (законных представителей),  по договорам об образовании и на 

обучение по дополнительным образовательным программам, заключаемым при приеме 

на обучение. 

2.3. Благотворительной считается добровольная деятельность физических  и 

юридических лиц по бескорыстной передаче школе имущества, в том числе денежных 

средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной 

поддержки для ведения уставной деятельности. 

 

3. ПОРЯДОК  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 
3.1. К платным образовательным услугам (ПОУ) относятся: обучение учащихся по 

дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и 

циклов дисциплин, занятия по углубленному изучению отдельных предметов и курсов, 

репетиторство, кружки, секции, студии, услуги логопеда и психолога. 

3.2. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет субсидий на 

выполнение государственного задания, выделяемых  из бюджета РФ. 

3.3. Отказ от предлагаемых платных образовательных услуг не может быть причиной 

изменения объема и условий предоставляемых образовательных услуг. 
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3.4. ОУ обеспечивает оказание платных образовательных услуг в полном объеме в 

соответствии с образовательными программами и условиями договора. 

3.5. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора 

не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом 

уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период.  

3.6. На оказание каждой дополнительной услуги составляется смета в целом на группу 

получателей одного вида услуги, а затем определяется цена отдельной услуги на 

каждого получателя. Администрация ОУ обязана ознакомить получателя 

дополнительной услуги со сметой на оказание данной услуги в целом и в расчете на 

одного получателя. Смета разрабатывается непосредственно ОУ и утверждается ее 

руководителем. Допускается разработка смет на оплату дополнительных платных 

образовательных услуг в договорных ценах в соответствии с конъюнктурой спроса и 

предложения. 

3.7. Оплата услуг производится до 10 числа текущего месяца в любом Отделении 

Сбербанка РФ  или по выбору физических и (или) юридических лиц, в том числе 

родителей (законных представителей), любого другого банка или  финансового 

учреждения, принимающего подобные платежи, по квитанции, форма которой 

установлена Министерством финансов РФ. 

3.8. В случае недостатка платных образовательных услуг, указанных в договоре на 

обучение по дополнительным образовательным программам, по окончании учебного 

года производится соразмерное уменьшение стоимости оказанных платных 

образовательных услуг. 

3.9. Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг устанавливается 

в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям  и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: 

- занятия проводятся после обязательного перерыва, продолжительностью не менее 40 

минут, между окончанием последнего урока и началом занятий. Занятия заканчиваются 

не позднее 19.00: 

- обязательные требования к организации образовательного процесса: обучающиеся 1 - 

4 классов перед занятиями, проводящимися в порядке оказания платных 

образовательных услуг, в обязательном порядке получают горячее питание (обед) за 

счет средств родителей; 

- перед проведением занятий необходимо проведение  сквозного проветривания 

учебных помещений. 

 

 

4. ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ  ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 

 
Внебюджетные средства   аккумулируются на расчетном счете ОУ и находятся в 

полном распоряжении ОУ. 

4. Внебюджетные денежные средства, полученные ОУ от платных образовательных и 

платных услуг, расходуются для ведения уставной деятельности следующим образом:  

 

4.1.1.  Фонд оплаты труда  – до 75 % от дохода, включая начисления на заработную 

плату. 
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4.1.2. При наличии экономии по фонду заработной платы  дополнительных платных 

образовательных услуг производятся выплаты стимулирующего характера 

(эффективный контракт) к профессиональным праздникам — Дню Учителя, Дню 

работников дошкольного образования, Дню бухгалтера и государственным праздникам 

— Дню защитника Отечества и Международному женскому дню. 

 

4.2.  Все оставшиеся денежные средства принимаются за 100 % и расходуются согласно 

плану финансово-хозяйственной деятельности на  развитие материально-технической 

базы школы: 

- коммунальные услуги — 4 %; 

- укрепление материально-технической базы школы (приобретение различных 

технических средств обучения,  мебели, оборудования для учебных кабинетов, 

столовой) — по необходимости и при недостаточном бюджетном финансировании; 

- приобретение расходных материалов (канцтовары, моющие средства и т. п.) - по 

необходимости; 

- ремонт и обслуживание оборудования в случае недостаточного бюджетного 

финансирования; 

- оформление подписных изданий и периодической печати, приобретение книг в 

школьную библиотеку; 

- оплата посещений семинаров, курсов повышения квалификации. 

 

4.3. Благотворительный взнос оформляется договором пожертвования или 

безвозмездного  дарения, заключенного в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. В договоре и в платежном документе должно быть четко 

указано целевое назначение взноса. Денежные средства, полученные целевым 

назначением, расходуются в соответствии  с обозначенной целью. Если целевое 

назначение взноса не указывается, то денежные средства расходуются на укрепление и 

развитие материально-технической базы  на основании плана финансово-

хозяйственной деятельности. 

 

4.4. Размер и форма доплаты руководителю ОУ за организацию и контроль 

осуществления платных образовательных услуг определяется 

- руководителю ОУ – согласно распоряжения учредителя ОУ; 

- обслуживающему персоналу – руководителем ОУ. 

 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
5.1. Образовательное учреждение ведет строгий учет и контроль по расходованию 

внебюджетных средств, ведется необходимая документация. 

5.2.  Ответственность за правильное использование внебюджетных средств несет 

руководитель образовательного учреждения перед советом школы. 

5.3.  Руководитель образовательного учреждения обязан (не менее одного раза в год) 

представить совету школы отчет о доходах и расходах средств, полученных ОУ. 

5.4.  Руководитель образовательного учреждения несет ответственность за соблюдение 

действующих нормативных документов в сфере привлечения и расходовании 

благотворительных пожертвований и оказания платных образовательных услуг. 

5.5.  Контроль за организацией и условиями предоставления платных образовательных 

услуг, а также за соответствием действующему законодательству нормативных актов и 
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приказов, выпушенных руководителем учреждения образования по вопросам 

организации предоставления платных образовательных услуг в ОУ, осуществляется 

государственными органами и организациями, на которые в соответствии с законными 

и иными правовыми актами РФ возложена проверка деятельности ОУ, а также 

заказчиками услуг в рамках договорных отношений. 

 

  6. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

 
6.1. ОРГАНИЗАТОР 

-  организует и контролирует систему платных образовательных услуг в школе;  

-  содействует внедрению новых курсов; 

- организует и контролирует систему работы с родителями по информированию о 

предоставлении платных образовательных услуг в школе, по заключению договоров;  

- выстраивает взаимодействие специалистов по оказанию платных образовательных 

услуг в школе -    координирует деятельность учителей – предметников; 

- ведет документацию платных образовательных услуг в школе (договора с 

родителями, списки, табели и др.). 

 

 

6.2. ПЕДАГОГ, ВЕДУЩИЙ ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

-  осуществляет обучение в соответствии с утвержденной на педсовете ОУ программой;  

-   участвует в проведении родительских собраний; 

- обеспечивает уровень подготовки учащихся, соответствующий требованиям 

программы; 

-  ведет документацию (журнал, отчеты). 

 

 

6.3. Контроль качества предоставленных услуг осуществляют заместитель директора 

по иностранным языкам, заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

 

7. ПОРЯДОК ПЕРЕСМОТРА ПОЛОЖЕНИЯ, ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И 

ДОПОЛНЕНИЙ 

7.1. Пересмотр настоящего Положения, отмена его действия, а также внесение всех 

изменений и дополнений осуществляется приказом, подписанным директором  на 

основании решения Собрания трудового коллектива. 
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