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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность по поступлению 
и расходованию средств, полученных от оказания дополнительных платных 
образовательных услуг.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-Ф3;
- Федеральным законом «О некоммерческих организациях» от

12.01.1996 №  7-ФЗ;
- Федеральным законом "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 N 402- 

ФЗ;
- Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706;
- Распоряжением Комитета по образованию «О примерном порядке 

использования доходов от оказания платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности» от 11.06.2009 № 1219-р;

- Распоряжением администрации Красносельского района от 05.03.2018
№ 583 «О внесении изменений в распоряжение администрации
Красносельского района Санкт-Петербурга от 10.01.2017 № 25 «О порядке 
определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), 
относящиеся к основным видам деятельности государственных бюджетных 
образовательных учреждений, подведомственных администрации 
Красносельского района Санкт-Петербурга, оказываемые ими сверх 
установленного государственного задания, а также в случаях, определенных 
федеральными законами, в пределах установленного государственного 
задания».

2. Поступление средств, полученных от оказания платных 
образовательных услуг

2.1. ГБОУ прогимназия № 675 «Талант» является некоммерческой 
организацией и в своей деятельности не преследует извлечение прибыли.

2.2. На оказание каждой дополнительной услуги составляется смета 
в целом на группу получателей одного вида услуги и отдельно на каждого 
получателя, где определена цена платной услуги.

2.3. Заказчик производит оплату дополнительных платных 
образовательных услуг путём безналичного перечисления средств по 
квитанции, выданной ГБОУ прогимназия № 675 «Талант».

2.4. Оплата услуг» удостоверяется по предъявлении квитанции об 
оплате Заказчиком.

3. Расходование средств, полученных от оказания платных 
образовательных услуг

3.1. Доходы, полученные ГБОУ прогимназия № 675 «Талант» от



оказания платных образовательных услуг, распределяются согласно смете 
расходов на оказание платных образовательных услуг:

- совокупные расходы на оплату труда (с учетом начислений на оплату 
труда) работников учреждения -  не более 70% от стоимости услуг;

- расходы на коммунальные услуги и содержание имущества -  не менее 
10% от стоимости услуг.

- расходы на развитие материально-технической базы учреждения -  до 
20% от стоимости услуги.

3.2. Поступившие и не использованные в текущем году денежные 
средства от оказания платных образовательных услуг переносятся на 
следующий финансовый год и расходуются согласно настоящему 
Положению.
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