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Общие положения
1.1. Настоящее Положение о расходовании средств от оказания дополнительных
платных образовательных услуг (в дальнейшем «Положение») разработано в соответствии
с Гражданским Кодексом Российской Федерации, законом Российской Федерации «Об
образовании», Законом Российской Федерации «О защите прав потребителя»,
Постановлением правительства Российской Федерации № 706 от 15.08.13 «О правилах
оказания платных образовательных услуг», Уставом образовательного учреждения.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия расходования
дополнительных денежных средств, полученных ГБОУ лицей № 533 (далее по тексту –
«Учреждение») за счет предоставления платных образовательных услуг и иной
приносящей доход деятельности.
1.3. Настоящее Положение разработано в целях эффективного использования доходов
от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности, предусмотренных
Уставом Учреждения.
I.

II. Источники дохода
2.1. Источниками дополнительного дохода Учреждения являются:
2.1.1. доходы от предоставления дополнительных платных образовательных услуг
(далее по тексту – ДПОУ);
2.1.2. доходы от оказания посреднических услуг;
2.1.3. другие доходы, полученные Учреждением в соответствии с действующим
Законодательством и Уставом Учреждения.
III. Порядок расходования
3.1. Учреждение является государственной некоммерческой организацией и в своей
деятельности не преследует извлечение прибыли.
3.2. Доходы, полученные Учреждением от предоставления платных образовательных
услуг, распределяются следующим образом:
 заработная плата педагогов, материальное поощрение руководителя Учреждения,
доплаты работникам, ответственным за организацию ДПОУ (кураторам) с учетом
отчислении на фонд оплаты труда – до 70% от дохода;
 оплата услуг финансово-бухгалтерской службы Учреждения по ведению
бухгалтерского учета и отчетности по доходам, полученным от предоставления ДПОУ,
выплаты пособий социального характера, доплаты и надбавки административнохозяйственному, учебно-вспомогательному и обслуживающему персоналу, выплаты
материального стимулирования (оказание материальной помощи, премии), содержание
дополнительных штатных единиц, необходимых для организации работ Учреждения – до
15% от дохода;
 фонд развития Учреждения – до 15% от дохода расходуются на:
 расходы на оплату коммунальных услуг;
 восстановление и развитие материальной базы Учреждения;
 проведение ремонтных работ;
 канцелярские и хозяйственные расходы;
 оплата стоимости подписки на периодические, методические и нормативные
издания;
 приобретение учебно-методической и другой литературы;
 другие нужны Учреждения.

3.3. Максимальный размер средств, направленных на оплату труда с учетом
начислений на Ф.О.Т. не может превышать 90% от полученных доходов от
предоставления ДПОУ и иной приносящей доход деятельности.
3.4. Размер оплаты труда работников, непосредственно оказывающих ДПОУ,
устанавливается в соответствии с законом СПб № 531-74 от 05.10.2005 «Об оплате труда
работников государственных учреждений, финансируемых за счет средств бюджета СПб»
с учетом индивидуального вклада работника и Постановлением Правительства СПб №
1671 от 01.11.2005 в виде почасовой оплаты труда.
3.5. Материальные
выплаты
административному,
вспомогательному
и
обслуживающему персоналу Учреждения устанавливаются руководителем Учреждения
на основании решения Комиссии лицея по установлению доплат и надбавок.
3.6. Размер материального поощрения руководителя Учреждения 1 уровня управления
за организационную работу по оказанию платных услуг устанавливается руководителем
администрации района.
3.7. Целевые и благотворительные средства, поступающие на лицевой счет
Учреждения, расходуются строго на цели, указанные благотворителем.
3.8. Благотворитель вправе изменить цель расходование своих взносов по своему
заявлению, но только в тех случаях, если эти взносы не были уже использованы на цели и
сроки, указанные благотворителем ранее.
3.9. Благотворитель вправе потребовать от Учреждения полного отчета о целевом
использовании, перечисленных им средств, а Учреждение обязано предоставить отчет об
их использовании.
3.10. Все денежные средств от оказания ДПОУ и поступления от благотворителей, как
целевые, зачисляются на лицевой счет Учреждения, открытый в Управлении Казначейства
Комитета финансов.
3.11. Поступившие на лицевой счет Учреждения финансовые средства расходуются на
основании сметы доходов и расходов.
3.12. В течение бюджетного года, исходя из потребностей Учреждения, смета может
быть откорректирована в разрезе экономических статей.
3.13. Итоговый отчет об исполнении сметы по доходам и расходам Учреждения,
предоставляется руководителю Учреждения, Совету Учреждения не позднее 1 февраля
года, следующего за отчетным, а родительскому комитету Учреждения не позднее 1
апреля года, следующего за отчетным.
3.14. Контроль над расходованием средств от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности, а также целевых благотворительных средств, осуществляется
Советом Учреждения.

