
 

 

Директор ГБОУ прогимназия № 675 «Талант»  

  
 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ 

СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИНЯТО: 

 

на Общем собрании работников  

ГБОУ прогимназия № 675 «Талант»  

(Протокол № 3 от 12.01.2021) 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

 

 

Приказ № 16-ОД от 18.01.2021 

  



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Положение о порядке поступления и расходования средств, полученных от 

предоставления платных образовательных услуг (в дальнейшем – Положение) 

Государственного бюджетного  образовательного учреждения прогимназия  №675 

Красносельского района Санкт-Петербурга «Талант» (далее – Образовательное 

учреждение) разработано в соответствии с: 

• Гражданским Кодексом Российской Федерации (действующая редакция) 

• Трудовым кодексом Российской Федерации (действующая редакция) 

• Бюджетным кодексом Российской Федерации (действующая редакция) 

• Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации 

• Федеральным законом от06.12.2011 № 402-ФЗ «О Бухгалтерском учете» 

• Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации 

• Федеральным законом от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях» 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.10.2013 № 

1118 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам» 

• Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» 

• Письмом Министерства образования Российской Федерации от 23.08.2000 №22-06-922 «О 

соблюдении законодательства Российской Федерации в области образования при 

предоставлении платных услуг дополнительных услуг в общеобразовательных 

учреждениях. 

• Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 11.06.2009 № 1219-р «О 

примерном порядке использования доходов от оказания платных услуг и иной приносящей 

доход деятельности» 

• Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 30.10.2013 № 2524-р 

утверждении методических рекомендаций «О порядке привлечения и использования 

средств физических и (или) юридических лиц и мерах по предупреждении незаконного 

сбора средств с родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников 

государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга» 

• Уставом Образовательного учреждения 

1.2. Положение определяет порядок распределения внебюджетных средств, полученных от 

предоставления дополнительных платных услуг в Образовательном учреждение. 

 

2. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ  

 

2.1. Образовательное учреждение вправе привлекать в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые средства, за счет 

предоставления платных дополнительных образовательных услуг и иных, 

предусмотренных Уставом Образовательного учреждения, услуг, а также за счет 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, в 

том числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц. 

2.2. Образовательным учреждением вправе осуществлять приносящую доходы 

деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно 

создано, и соответствующую этим целям. Доходы, полученные от такой деятельности, и 

приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное 

распоряжение Образовательному учреждению. Привлечение Образовательным 

учреждением дополнительных средств, указанных в настоящем пункте, не влечет за собой 



снижение нормативов и (или) абсолютных размеров финансового обеспечения 

деятельности Образовательным учреждением за счет средств администрации района.  

2.3. Образовательное учреждение вправе оказывать платные дополнительные 

образовательные услуги (обучение по дополнительным образовательным программам), не 

предусмотренные соответствующими образовательными программами и федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

2.4. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. Порядок предоставления 

платных дополнительных образовательных услуг определяется договором, заключаемым в 

соответствии с действующим законодательством в обязательном порядке между 

Образовательным учреждением и потребителем данных услуг. 

2.5. Отказ потребителя от предлагаемых платных дополнительных образовательных услуг 

не может быть причиной уменьшения объема предоставляемых обучающемуся 

Образовательным учреждением основных образовательных услуг. 

2.6. Доход от указанной деятельности используется Образовательным учреждением в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и уставными целями. 

2.7. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны 

Образовательным учреждением взамен образовательной деятельности, осуществляемой за 

счет средств бюджета 

 

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ 

 

3.1. Доходы от платных образовательных услуг в Образовательном учреждении 

распределяются в соответствии с приложением к положению «О порядке привлечения и 

расходования средств, полученных от предоставления платных услуг и иной, приносящей 

доход деятельности». 

 

4. ПОРЯДОК ПОСТУПЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ 

ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 

 
4.1. Цены на образовательные услуги, предоставляемые потребителем за плату, 

устанавливаются в соответствии с Законодательством Российской Федерации на основании 

составленной калькуляции предельной стоимости услуги. 

4.2. Оплата за дополнительные платные услуги проводится через отделения кредитных и 

банковских учреждений, платежные терминалы по квитанциям установленного образца 

потребителями услуг не позднее 15 числа текущего месяца. 

4.3. Зарплата работникам, оказывающим платные услуги, начисляется из внебюджетных 

средств на основании табеля рабочего времени и приказов заведующего Образовательным 

учреждением 
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