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ПОЛОЖЕНИЕ

расходовании доходов, полученных от оказания
платных образовательных услуг

Санкт-Петербург

1.Обrцие положения

1.1. Настоящее Положение

о

поступлении

и

расходовании средств,

ПОЛr{енНых от окzLзания платных образовательных услуг является лок€шьным
НОРМаТИВНЫМ аКТОМ СПб ГБУ ДО <<!етская музык€}льная школа Ns45

Пушкинского района> (далее - Учреждение).
1.2. Положение разработано на основе:

о
о
О
О

Закона РФ от 29.|2.20t2 N273-ФЗ <об образовании в Российской
Федерации>>

Федерального Закона от 097.02.|992 J\Ъ2300-1
0З.07.2016) (О защите прав потребителей>;

(u

редакции от

Закона Санкт-Петербурга от |7.07.20lЗ Ns 461-8З (Об образовании в
Санкт-Петербурге>>;

Постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.2013
J\Ъ7Oб <Об утверждении правил оказания платных образовательных
услуг);
. Иными нормативными актами РФ, Правительства Санкт-Петербурга
о Устава Учреждения
1.З. НаСТОЯЩее Положение определяет порядок и условия расходования
доходов от оказания платных образовательных услуг.
2.Посryпление доходов

2.1.Поступление

доходов,

полученных

от

оказания

платных
ОбРаЗОватеЛьных услуг обеспечивается безналичным способом на лицевой
счет Учреждения в Комитете финансов Санкт-петербурга.
ЗаКаЗЧик Производит оплату за платные образовательные услуги путем
беЗНаЛичноГо перечиспения средств через отделения банков по квитанции,
ВЫДаННОЙ соТрудником Учреждения или посредством непосредственного
ПеРеЧИСления денежных средств на счет Учреждения через термин€Lпы,
Интернет и прочие системы оплаты.

2.2. ПРИеМ Средств производится на основании договора об оказании
ПЛаТНЫХ Образовательных услуг, заключенного в соответствии с

законодательством Российской Федерации.
2.З.Оплата платных образовательных услуг считается произведенной после
получения средств на лицевой счет Учреждения.

2.З. Гfuатные образовательные услуги не моryт быть оказаны вместо
ОбРаЗОвательной деятельности, финансовое обеспечение которой
осушествляется

Учреждение (Школа) является некоммерческой организациеЙ и В своеЙ
деятельности не преслеДует извлечение прибыли.
2.4. На оказание каждой платной образовательноЙ

услуги составляетсЯ
к€tлькуляция в целом на группу получателей одного вида услуги, где
определяется цена платной образовательной услуги.
расчеты производятся на основании методических рекомендаций Комитета

экономического рzlзвития, промышленной политики и торговли СанктПетербурга - РаспОряжение JVg 258-р от 18.03.2011г. (в редакции
РаспоряжениrI Комитета по экономическоЙ политики и стратегическомУ
планироВаниЮ Санкт-Петербурга от 14. 1 0.201 3 Nч19-р)
2.з. Ежегодно в срок до 15 марта для ознакомления родителей (законных
представителей) Учреждение представJIяет отчет о поступлении и
образователъных
расходовании доходов, полученных от оказания платных
услуг.

3.расходование средств, полученных от оказания платных
образовательных услуг

з.1.,щоход от оказания платных образователъных услуг используется
учреждением в соответствии с уставными целями,
з.2. Фонд оплаты тРУда за организацию платных образователъныХ услуГ
от потребителей
формируется из средств, поступивших на счет Учреждения
платных образовательных услуг, заключивших соответствующий договор , и
составJIяет 80% от доходов.
ФоТ состоит из ФЩО (фонда должностных окладов) и ФНЩ (фонда надбавок
и доплат) и составляет до 61 ,4О/о От общей суммы дохода, полученного за
поступивших на лицевой счет
платных образоватеJIьных

оказание
услуг,
школы от потребителей платных образовательных услуг.
оплате
18,6% от фонда оплаты Труда составляют начисления на выплаты по
труда (ЕСН).
з.з. Фонд оплаты Труда обеспечивает оплату труда педагогическим
и составляет до
работникам за проведение платных образовательных услуг
платных
4оyо от средств, поступивших на счет Учреждения от потребителей
образовательных услуг, и состоит:
ФОТ-ФРО:ФДО+ФН.Щ, где
ФРО- фо"д резерва отпусков
ФДО- фо"д должностных окладов согласно тарификации

пбпязовательной чслyги. а также других работников Учреждения,

Фдо- обеспечивает гарантированную оплату педагогическим работникам
согласно тарификации, включающей коэффициенты образования,
п

едагогичес кого стажа, квали фик ации, наград.

осуществляется в соответствии с порядком
установлениJI доплат и надбавок за работу, не входящую в круг основных

з.4. Расходование ФнД

обязанностей работника.
РаЗМеР ПООЩрения директора Учреждения (Школы) устанавливает Глава
аДМИНИСТРаЦИИ ПУшкинского раЙона ( в соответствии с Распоряжением
- до
5yо от дохода по оказанию платных образовательных услуг).
3.5. ЩеНеЖные средства, оставшиеся после оплаты труда работников, а также
за минусом перечислений в бюджет (начисления на фонд оплаты труда,
налоги) в р€lзмере 20Yо используются след. образом:
КОСГУ 221 - услуги связи
КОСГУ 22З - коммун€Lllьные услуги
КОСГУ 225 * работы, услуги по содержанию имущества
КОСГУ 226 - прочие услуги
КОСГУ 310 - приобретение основных средств
КОСГУ З40 - приобретение матери:tльных запасов

4.ПОРядок пересмотра Положения, внесение изменений и дополнений

4.I. Пересмотр настоящего Положения, отмена его действия, а

ВНеСеНие иЗМенениЙ и дополнениЙ осуществляется прик€lзом,
директором после согласования с педагогическим советом.

также
подписанным

