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ПОЛОЖЕНИЕ
О поступлении и расходовании привлеченных средств, от приносящей доход
деятельности Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
лицей № 445 Курортного района Санкт-Петербурга на 2018-2019 учебный год.
1.Общие положения.
1.1.
Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ от07.02.1992
№ 2300-1 «О защите прав потребителей», Законом о благотворительной деятельности и
благотворительных организациях» от 11.08.1995 года № 135 ФЗ, Постановлением
Правительства Российской федерации от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг», Распоряжением Комитета по образованию «О
примерном порядке использования доходов от оказания платных услуг и иной приносящей
доход деятельности» от 11.06.09 г. № 1219-р, Методическими рекомендациями «О порядке
привлечения и использования средств физических и (или) юридических лиц и мерах по
предупреждению незаконного сбора средств с родителей ( законных представителей)
обучающихся, воспитанников государственных образовательных организаций СанктПетербурга», утвержденных распоряжением
Комитета по образованию Правительства
Санкт-Петербурга от 30.10.2013 № 2524-р, Уставом ГБОУ лицея № 445 Курортного района
Санкт-Петербурга, Распоряжением администрации Курортного района Санкт-Петербурга №
99-р от 25.01.2016года «Об установлении надбавок к должностным окладам руководителям
подведомственных образовательных организаций и учреждений по делам молодежи за
организационную работу по предоставлению платных услуг»
1.2.
Настоящее положение разрабатывается 1(один) раз в год, не позднее 1 сентября
текущего года. Срок положения 1 (один) год.
2. Основные задачи.
2.1. Укрепление и развитие материально-технической базы лицея.
2.2. Повышение качества образования.
2.3. Расширение спектра образовательных услуг.
3. Порядок получения и расходования внебюджетных денежных средств.
3.1.
На оказание каждой услуги составляется смета расходов, исходя из расчета в целом
на группу обучающихся по каждому виду платных услуг с последующим определением
цены услуги на одного обучающегося.
3.2.
Лицей оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки , определенные
договором и Уставом лицея. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по договору исполнитель и потребитель несут ответственность, предусмотренную договором
и законодательством РФ.
3.3.
Средства, полученные от оказания дополнительных платных образовательных услуг,
аккумулируются на расчетном счете в едином фонде финансовых средств, находятся в
полном распоряжении лицея.
3.4.
Доход от дополнительных платных образовательных услуг распределяется
следующим образом:
- на заработную плату и начисления не более 80%
- заработная плата 61.4%
- начисления на заработную плату 18.6%
- коммунальные услуги до 3%
- приобретение оборудования 10%
- увеличение стоимости материальных запасов 7%

Фонд надбавок и доплат (ФНД) распределяется следующим образом:
- надбавка ПДО до 60%,
- надбавка ответственному за организацию платных дополнительных услуг - 15%,
- документоведу - до 5%
обслуживающему персоналу - до 5%
- резервный фонд (начисление отпускных, компенсаций, премий) до 15%,

\.
Денежные средства, оставшиеся после оплаты труда работников, а также за минусом
перечислений в бюджет (начисления на фонд оплаты труда) 20%, расходуем по статье 310.
3.5 Денежные средства, полученные целевым назначением, расходуются в соответствии с
обозначенной целью.
Если целевое назначение не указано, то денежные средства расходуются в
соответствии с п.3.4. настоящего положения.
4.
Надбавка руководителю.
В соответствии с Распоряжением Администрации Курортного района Санкт-Петербурга №
99-р от 25.01.2016г. «Об установлении надбавок к должностным окладам руководителям
подведомственных образовательных организаций и учреждений по делам молодежи за
организационную работу по предоставлению платных услуг» устанавливается надбавка
директору за организационную работу по предоставлению платных услуг в размере не
превышающем 10% от доходов от оказания платных услуг, но не более одного должностного
оклада.

