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1.   Общие положения 

1.1. Положение о расходовании средств от оказания дополнительных платных услуг 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №100 Калининского района Санкт – Петербурга (далее – 

Положение) разработано на основании Гражданского Кодекса Российской федерации, 

закона Российской Федерации «Об образовании», постановления Правительства 

Российской Федерации от 15.09.2020 г. № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг». Целью настоящего положения является активизация деятельности 

учреждения по привлечению средств от предпринимательской, коммерческой и иной, 

приносящей доход деятельности. 

1.2. Положение определяет порядок, виды и условия привлечения и использования школой 

внебюджетных средств. 

 

2. Направление и виды деятельности по привлечению  средств 

2.1. При определении наиболее эффективных направлений  по привлечению средств от 

предпринимательской, коммерческой и иной, приносящей доход деятельности школы 

учитываются факторы, определяющие потенциальные возможности школы по 

привлечению дополнительных  средств: 

- кадровый потенциал; 

- локальная нормативная база; 

- общая политика школы по отношению  к привлечению средств от предпринимательской, 

коммерческой и иной, приносящей доход деятельности; 

 - наличие лицензии и ее параметров; 

- оборудование и производственные мощности; 

- информационные ресурсы; 

- помещения; 

- методическая база; 

2.2. Виды деятельности по привлечению средств от предпринимательской, коммерческой и 

иной, приносящей доход деятельности: 

2.2.1.Образовательные услуги. 

2.2.2. Деятельность по обеспечению образовательного процесса. 

2.2.3. Аренда помещений (Примечание) 

2.2.5.Пожертвования юридических и физических лиц - благотворительные и 

попечительские, целевые,  а так же пожертвования, подарки и т.п.; 
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3. Основы учета и использования средств от предпринимательской, коммерческой и 

иной, приносящей доход деятельности; 

3.1.  Школа осуществляет свою деятельность по доходам и расходам в соответствии со 

сметами, утвержденными в установленном порядке по кодам экономической 

классификации расходов бюджета. 

3.2. Документы первичного учета  средств от предпринимательской, коммерческой и иной, 

приносящей доход деятельности; 

могут содержать следующую информацию: 

- вид деятельности, по которому получено поступление; 

- налоговое обложение данного поступления; 

- дату поступления и возможные сроки его использования; 

- формы отчетности, в которых должно отражаться данное поступление; 

- источник поступления средств по данному виду деятельности; 

3.3. Документы по расходованию  средств от предпринимательской, коммерческой и иной, 

приносящей доход деятельности; 

должны содержать: 

- счета, счета-фактуры, товарные накладные, договора и сметы на оказание услуг; 

- дату совершения хозяйственной операции; 

- коды экономической классификации расходов бюджета; 

- вид деятельности, к которому относится данный расход. 

4. Доходы, полученные  от предпринимательской, коммерческой и иной, приносящей 

доход деятельности 

Перечень расходов, которые считаются использованными непосредственно на нужды 

обеспечения, развития, и совершенствования образовательного процесса в школе 

(реинвестирование непосредственно на нужды обеспечения, развития и совершенствования 

образовательного процесса в школе), если они фактически были направлены на: 

- оплату и стимулирование труда, в том числе оплата отпускных; 

- начисления на оплату труда; 

- обеспечение дополнительных гарантий сотрудникам учреждения в соответствии с 

коллективным договором; 

- приобретение расходных материалов, в т.ч. и медикаментов и перевязочных средств 

комплектующих изделий, хозяйственного и мягкого инвентаря, оборудования, ГСМ.,  
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учебных пособий и материалов, бланков продукции, учебной и научной литературы, 

периодических изданий для обеспечения учебного процесса. 

- проведение ремонта помещений и оборудования, находящегося на балансе школы; 

- оплату коммунальных услуг; 

- оплату услуг связи; 

- оплату услуг по проведению экспертиз и лицензированию различных видов деятельности, 

консультаций ; 

- приобретение программных продуктов; 

- оплату отдыха и спортивно-оздоровительных мероприятий; 

- оплату медицинского обслуживания   сотрудников; 

- затраты на проведение конкурсов, олимпиад и конференций; 

- оплату повышения квалификации всех категорий сотрудников;  

-оплату расходов на командировочные и служебные расходы; 

- приобретение оборудования, машин, механизмов, транспортных средств. 

 

5. Доход, полученный от предпринимательской, коммерческой и иной, приносящей 

доход деятельности; 

 Доходы от платных образовательных услуг распределяются следующим образом: 

Заработная плата + страховые взносы – 70% 

На хозяйственные нужды образовательного учреждения – 30% 

 

 


