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1.   Общие положения 

1.1. Положение об организации деятельности по оказанию платных образовательных услуг в 

дальнейшем - «Положение», разработано на основе:  

 Законом РФ № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г (последняя редакция), 

 Закон РФ от 7.02.1992 года N 2300-1 «О защите прав потребителей» (последняя редакция),  

 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Прави-

тельства РФ от 15.09.2020г № 1441 (последняя редакция),  

 Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 "Об утверждении Порядка организа-

ции и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразова-

тельным программам" (последняя редакция),  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. №373Об 

утверждении порядка  организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования. Зарегистрировано в Минюсте России 31 августа 2020 г. N 59599 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молоде-

жи» (последняя редакция), Устав ГБДОУ детский сад №38 Московского района Санкт-

Петербурга, другими локальными актами образовательной организации. 

1.2. Настоящее Положение имеет своей целью регламентировать финансовые  механизмы и 

взаимоотношения, возникающие в образовательном учреждении при использовании 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, а также утвердить порядок ис-

пользования финансовых средств внутри образовательного учреждения для  осуществ-

ления основной и оперативно-хозяйственной деятельности. 

1.3. Под приносящей доходы деятельностью в настоящем Положении понимается экономиче-

ская, финансовая деятельность образовательного учреждения, по разработке и реализа-

ции экономических проектов, не связанных с финансовым обеспечением образователь-

ной деятельности учреждения его учредителем. 

1.4. Приносящая доход деятельность может осуществляться образовательным учреждением 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, соот-

ветствует указанным целям и не противоречит федеральным законам. 

1.5. Доходы (внебюджетные средства) – денежные и иные материальные средства юридиче-

ских или физических лиц, в том числе родителей (законных представителей) обучаю-

щихся, переданные образовательному учреждению на основе добровольного волеизъяв-

ления или по договорам возмездного оказания услуг и другим гражданско-правовым до-

говорам в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.6. Перечень платных услуг, в том числе дополнительных платных образовательных услуг, 

оказываемых образовательным учреждением, и порядок их предоставления определяется 

Уставом образовательного учреждения и настоящим Положением. 

 

2. Источники доходов 

2.1. К источникам доходов и видам экономической и финансовой деятельности образова-

тельного учреждения, указанной в п. 1.3. настоящего Положения, относятся: 

 оказание платных дополнительных услуг, в том числе платных дополнительных об-

разовательных услуг; 

2.2. Платные дополнительные услуги реализуются образовательным учреждением посред-

ством: 

 обучение учащихся (воспитанников) по дополнительным образовательным про-

граммам (за пределами государственных образовательных стандартов); 

Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны образовательным 

учреждением взамен или в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой 

за счет средств соответствующего бюджета. 

 

3. Порядок и условия осуществления образовательной организацией приносящей доход 

деятельности (реализации платных услуг) 
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3.1. Осуществление финансовых операций по приносящей доход деятельности, реализация 

платных услуг образовательным учреждением осуществляется на основании граждан-

ско-правовых договоров, заключаемых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации с учетом особенности деятельности бюджетных организаций и предъявляе-

мых к ним требований. 

Примерная форма договора об оказании платных образовательных услуг государствен-

ными и муниципальными общеобразовательными учреждениями, а также негосудар-

ственными образовательными организациями и индивидуальным предпринимателем 

утверждена приказом Минобразования России от 10.07.2003 № 2994 . 

3.2. Договоры на оказание платных услуг подписываются должностными лицами образова-

тельного учреждения, имеющими соответствующие полномочия. Перечень таких лиц 

устанавливается приказом руководителя образовательного учреждения. 

3.3. Ответственность за качество оказания платных услуг в установленном порядке несет ру-

ководитель образовательного учреждения, который также контролирует и несет ответ-

ственность за финансово-хозяйственную деятельность, соблюдение сметной, финансо-

вой и трудовой дисциплины, сохранность собственности, материальных и других ценно-

стей. 

3.4. Оплата услуг (работ) физическими  и юридическими лицами, безвозмездные  поступле-

ния от физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования могут 

производиться  в безналичной форме. 

Оплата образовательных услуг производится в образовательном учреждении  учрежде-

ниях банка. При расчетах с населением образовательные учреждения должны использо-

вать бланк, являющийся документом строгой отчетности, утверждаемый в установлен-

ном порядке, и выдавать копию документа, подтверждающего прием наличных денег.  

Перечисление арендной платы по договорам аренды государственного имущества, пере-

данного в оперативное управление  образовательной организации, производится аренда-

торами в безналичной форме. 

Безналичные расчеты производятся через банковские учреждения и (или) отделения 

почтовой связи на лицевой счет образовательного учреждения, открытый в органах каз-

начейства. 

Если расчет производится в безналичной форме, то образовательное учреждение должно 

получить от заказчика или потребителя услуги квитанцию об оплате с отметкой банка 

либо копию платежного поручения с отметкой банка. 

 

4. Основные направления, порядок и условия расходования доходов (внебюджетных 

средств) полученных от приносящей доходы деятельности  

4.1. Доходы (средства), полученные образовательным учреждением  от приносящей доход де-

ятельности, являются дополнительным источником бюджетного финансирования их 

расходов. 

4.1.1. Денежные средства, полученные от приносящей доход деятельности, могут расходо-

ваться по следующим направлениям: 

 на оплату труда и начисления на фонд оплаты труда; 

 на закупку материалов (строительные, текстильные и т.д.); 

 на укрепление материально-технической базы по направлениям: 

 на канцелярские и хозяйственные расходы; 

 на приобретение, содержание и текущий ремонт основных средств и пр.; 

 на приобретение продуктов питания; 

 на проведение мероприятий и праздников; 

 на расходы по повышению квалификации работников; 

 на приобретение методической и учебной литературы; 

 на оплату коммунальных услуг и услуг связи, печатных услуг, услуг нотариуса, 

услуг по найму транспорта, услуг по организации концертной деятельности и про-

чих услуг. 

4.1.2. Имущество, приобретенное за счет средств (доходов), полученных от приносящей до-
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ходы деятельности, поступает в самостоятельное распоряжение образовательного 

учреждения и подлежит обособленному учету. 

4.2. Образовательное учреждение самостоятельно определяет направления и порядок использо-

вания своих средств, в т. ч. их долю, направляемую на оплату труда, стимулирование 

(поощрение), материальную помощь работников, а также создание внебюджетных фон-

дов организационного, учебного, научного и  материально-технического развития. 

4.3. Порядок расходования доходов (средств),  полученных образовательным учреждением  

от приносящей доход деятельности, осуществляется в соответствии с установленными 

настоящим Положением приоритетами в следующей очередности: 

 выплата из внебюджетных источников заработной платы трудовому коллективу за 

осуществление и организацию ими учебного процесса в рамках дополнительного и 

целевого набора, а также иной внебюджетной деятельности; 

 обеспечение хозяйственной деятельности образовательного учреждения, в том числе 

возмещение расходов по содержанию имущества; 

 обеспечение образовательного процесса; 

 улучшение материально-технического обеспечения учебного процесса, развитие об-

разовательного учреждения; 

 содержание обучающихся и воспитанников образовательного учреждения (питание, 

мягкий инвентарь, посуда, игрушки, канцелярские принадлежности, мебель и т.д.) 

 иные расходы, связанные с деятельностью образовательного учреждения не обеспе-

ченные бюджетными ассигнованиями. 

4.4. Основным документом, определяющим распределение доходов (средств),  полученных 

образовательным учреждением  от приносящей доход деятельности, по статьям расхо-

дов, является смета. 

4.5. Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает смету дохо-

дов и расходов по приносящей доход деятельности (смету внебюджетных средств).  

Смета доходов и расходов по приносящей доход деятельности разрабатывается, рассмат-

ривается и утверждается руководителем образовательного учреждения, совместно с ко-

миссией образовательного учреждения по распределению доходов (средств) от прино-

сящей доход деятельности, сформированной (созданной, избранной) на общем собрании 

работников образовательного учреждения на паритетных началах из представителей ра-

ботников из числа профсоюзного комитета и иных органов самоуправления образова-

тельного учреждения и представителей администрации образовательного учреждения.  

4.6. Смета доходов и расходов по приносящей доход деятельности подлежит представлению 

в орган, осуществляющий открытие и ведение лицевого счета указанного учреждения 

для учета операций с указанными средствами. 

4.7. Образовательное учреждение осуществляет расходование средств приносящей доход де-

ятельности согласно утвержденной сметы доходов и расходов в пределах фактически 

поступивших средств. 

 

5. Порядок и условия расходования отдельных видов доходов (внебюджетных средств) 

полученных от приносящей доходы деятельности 

 

5.1. Добровольные пожертвования, целевые взносы юридических и (или) физических лиц, в 

том числе родителей (законных представителей) обучающихся, иностранных граждан и 

(или) иностранных юридических лиц расходуются образовательным учреждением на 

уставные цели. 

Указанные пожертвования и взносы могут расходоваться на приобретение: 

 книг и учебно-методических пособий; 

 технических средств обучения; 

 мебели, инструментов и оборудования; 

 канцтоваров и хозяйственных материалов; 

 материалов для занятий; 

 наглядных пособий; 
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 средств дезинфекции; 

 подписных изданий; 

 на создание интерьеров, эстетического оформления центра; 

 благоустройство территории; 

 содержание и обслуживание множительной техники; 

 обеспечение досуговых мероприятий с обучающимися; 

 иные цели, указанные лицом, осуществляющим пожертвование или взнос. 

В случае если цель вносителем пожертвования или взноса не определена, решение о рас-

ходовании денежных средств, принимает комиссия образовательного учреждения по 

распределению доходов (средств) от приносящей доход деятельности. 

5.2. Доходы от платных дополнительных образовательных услуг и спонсорских взносов при-

нимается за 100% и расходуются следующим образом: 

 На выплату заработной платы работника м ГБДОУ (211 статья), в т.ч. фонд доплат и 

надбавок (доплаты, премии) и начисления на заработную плату (213 статья) – 90% 

от дохода. 

 Установить заработную плату сотрудникам, принимающим участие в организации и 

проведении дополнительных платных образовательных услуг: 

 Заведующий ГБДОУ не более 10% (на основании распоряжения администрации 

Московского района Санкт-Петербурга) 

 Педагоги дополнительного образования согласно штатному расписанию. 

 Оставшиеся денежные средства (10% от дохода) расходуются в соответствии со сме-

той на нужды учреждения: 

 Статья 223 (коммунальные услуги) – 1%; 

 Статья 310 (приобретение основных средств), статья 340 (материальные запасы 

– канцелярские, хозяйственные, игрушки), статья 225 (ремонтные работы и 

услуги по содержанию имущества) – 9% 

5.2.1. Тарификация составляется на учебный год. 

5.2.2. Оплачиваются проведенные часы по истечению календарного месяца. 

5.3. Доходы (средства), полученные образовательным учреждением от оказания дополни-

тельных платных услуг и из иных источников (за исключением доходов указанных в п.п. 

5.1., 5.2. Положения), распределяются следующим образом: 

 На выплату заработной платы работника м ГБДОУ (211 статья), в т.ч. фонд доплат и 

надбавок (доплаты, премии) и начисления на заработную плату (213 статья) – 90% 

от дохода. 

 Установить заработную плату сотрудникам, принимающим участие в организации и 

проведении дополнительных платных услуг: 

 Заведующий ГБДОУ не более 10% (на основании распоряжения администрации 

Московского района Санкт-Петербурга) 

 Педагоги дополнительного образования согласно штатному расписанию. 

 Оставшиеся денежные средства (10% от дохода) расходуются в соответствии со сме-

той на нужды учреждения: 

 Статья 223 (коммунальные услуги) – 1%; 

 Статья 310 (приобретение основных средств), статья 340 (материальные запасы 

– канцелярские, хозяйственные, игрушки), статья 225 (ремонтные работы и 

услуги по содержанию имущества) – 5% 

 На оказание материальной помощи работникам – 2% 

 На повышение квалификации работников – 2% 

5.4. Пропорции распределения средств на развитие дошкольного образовательного учреждения 

и поощрение работников определяются, могут уточняться руководством дошкольного об-

разовательного учреждения по мере возникновения первоочередных потребностей на те 

или иные цели развития детского сада. 

5.5. Порядок премирования работников определен ПОЛОЖЕНИЕМ «О порядке установления 

выплат стимулирующего характера работникам ГБДОУ детский сад № 38 Московского 

района Санкт-Петербурга» 
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5.6. Внебюджетные средства аккумулируются на лицевом счете ДОУ в казначействе. 

5.7. Главным распределителем является заведующий ГБДОУ, наделенный правом: 

 Утверждать сметы доходов и расходов по внебюджетным средствам; 

 Взимать доходы и осуществлять расходы с лицевого счета в Комитете финансов на ме-

роприятия, предусмотренные в утвержденных сметах доходов и расходов.  

5.8. Оказание благотворительной помощи производится в соответствии с Федеральным зако-

ном «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях»  от 

11.08.1995г. № 135-ФЗ (в редакции ФЗ от 05.05.2014 с изменениями вступившими в силу с 

16.05.2014). 

5.9. Образовательное учреждение в лице своего заведующего распоряжается доходами в пре-

делах утвержденных смет и несет ответственность за эффективное использование средств 

перед учредителем и коллективными органами самоуправления образовательного учре-

ждения.  

 

6. Контроль и ответственность 

6.1. Общий контроль за оказанием платных дополнительных услуг образовательным учре-

ждением осуществляют в пределах своей компетенции органы местного самоуправления 

муниципального образования, государственные органы и организации, на которые в со-

ответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации возложена проверка деятельности образовательных учреждений. 

6.2. Контроль за соблюдением дисциплины цен, за правильностью исполнения утвержден-

ных смет доходов и расходов, использования средств от платных услуг возлагается на 

образовательное учреждение в лице его руководителя. 

6.3. Ответственность за организацию платных дополнительных услуг, за соблюдение дисци-

плины цен при оказании платных дополнительных услуг, выполнение законодательства 

о защите прав потребителей, правильность учета платных дополнительных услуг возла-

гается непосредственно на учреждение в лице его руководителя. 

6.4. Общественный контроль выполнения смет доходов и расходов внебюджетных средств об-

разовательного учреждения осуществляется органом общественного (коллегиального) са-

моуправления образовательного учреждения (Общего собрания работников образовательной 

организации, Советом Родителей, Педагогическим советом), а также первичной профсоюзной 

организацией учреждения. 

Руководитель образовательного учреждения не реже двух раз в год представляет органу обще-

ственного самоуправления образовательного учреждения и первичной профсоюзной организа-

ции учреждения отчет о доходах и расходах средств, полученных образовательным учрежде-

нием от приносящей доход деятельности. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение согласовывается Общим собранием работников образовательной 

организации, учитывается мнение Совета Родителей и вступает в силу с момента утвер-

ждения руководителем образовательной организации и действует до введения в действие 

нового Положения.  

7.2. Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции Положе-

ния по согласованию с Общим собранием работников образовательной организации, 

учетом мнения Совета Родителей и утверждаются руководителем образовательной орга-

низации.  

7.3. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.  

7.4. В случае возникновения конфликта между нормами локального нормативного акта ОО, 

регулирующего указанные в Положении вопросы, и нормами настоящего Положения 

применяются нормы акта, принятого позднее. 

7.5. Все работники ОО несут ответственность за соблюдение настоящего Положения в уста-

новленном законодательством порядке. 
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