
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О  

 РАСХОДОВАНИИ ДОХОДОВ ОТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  

ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В ГОСУДАРСТВЕННОМ 

БЮДЖЕТНОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ЛИЦЕЕ 

№329 НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА. 

 

1. Понятия, применяемые в Положении. 

Заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 

либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора. 

Исполнитель - Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

лицей № 329 Невского района (далее по тексту - ГБОУ лицей №329), осуществляющий 

образовательную деятельность и предоставляющий платные образовательные услуги 

обучающемуся, оказывающий услуги потребителям на договорной основе.  

Платные образовательные услуги - осуществление образовательной деятельности 

по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 

образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор). 

Недостаток платных образовательных услуг - несоответствие платных 

образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в 

установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте 

условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные 

образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых исполнитель был 

поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не 

в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы); 



Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

Существенный недостаток платных образовательных услуг - неустранимый 

недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных 

расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после 

его устранения, или другие подобные недостатки. 

2. ГБОУ лицей №329 оказывает платные образовательные услуги потребителям 

только по их желанию и за рамками основных образовательных программ и объемов 

образовательных услуг, предусмотренных государственными стандартами общего 

образования. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов.  

3. Условия предоставления платных образовательных услуг (стоимость, порядок и 

сроки проведения) определяется договором между заказчиком и исполнителем платных 

образовательных услуг. 

4. Учет и расходование средств, полученных от платных образовательных услуг 

ведется в соответствии с «Инструкцией по бюджетному учету», утвержденной  

Министерством финансов РФ. Оплата производится ежемесячно по безналичному  

расчету через отделение банков РФ. Подтверждением оплаты  услуг является квитанция  с 

отметкой банка. 

5. Доходы от платных образовательных услуг ГБОУ лицея № 329 распределяются 

следующим образом: 

Фонд оплаты труда с начислениями – 80% от дохода: 

- фонд оплаты труда – 61,5  % от дохода (в том числе фонд материального 

стимулирования: доплаты надбавки, премии, материальная помощь) в том числе: 

- начисление на оплату труда – 30,2% от ФОТ  (22,5% от дохода) 

- фонд развития учреждения –   20% (остаток средств после оплаты труда и 

перечислений налогов в бюджет).  

6. Денежные средства, оставшиеся после  оплаты труда работников и перечислений 

платежей в бюджет, расходуются на: 

- приобретение учебной, методической, научной литературы, периодических изданий 

для обеспечения учебного процесса, управления и функционирования школы; 

- приобретение расходных материалов, в том числе медикаментов, перевязочных 

средств, комплектующих    изделий,    хозяйственного    и    мягкого    инвентаря,    

спецодежды, расходных материалов для производственного обучения (практики); 

 - приобретение      бланковой      продукции      (журналы      учета      теоретического 



и производственного обучения, дипломы, ведомости, ученические билеты, вкладыши и 

т.п.); 

- текущий ремонт помещений, оборудования, инвентаря, находящихся на балансе 

школы и расходы, связанные с этим (проектные работы, освидетельствования и др.); 

- оплата коммунальных услуг, в том числе тепловой энергии, электроэнергии, 

горячего и холодного водоснабжения, водоотведения; 

- затраты на оформление прав на интеллектуальную собственность,    

издание (тиражирование) учебно-методической продукции, разработанной в ОУ; 

 - оплата рекламы уставных видов деятельности; 

 - приобретение программных продуктов; 

 - оплата досуговых, учебных, воспитательных и спортивно-оздоровительных 

мероприятий с участием сотрудников и обучающихся школы; 

 - оплату обучения работников учреждения.  

      3. Доходы от сдачи в аренду имущества и основных фондов расходуются:  

          - на восстановление коммунальных услуг;  

          - на укрепление материально-технической базы. 

       

 

 

 


