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1. Общие положения  

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании в РФ» в редакции Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ,  

Законом о защите прав потребителей,  Постановлением Правительства Российской 

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

образовательных услуг», Распоряжением Комитета по образованию от 30.10.2013 

№ 2524-p «Об утверждении методических рекомендаций «О порядке привлечения 

и использования средств физических и (или) юридических лиц и мерах по 

предупреждению незаконного c6opa средств с родителей (законных 

представителей) обучающихся, воспитанников государственных образовательных 

организаций Санкт - Петербурга»; Распоряжением Комитета по образованию от 11 

06.2009 № 1219-p «О примерном порядке и пользования доходов от оказания 

платных услуг и иной приносящей доход деятельности»; Уставом ГБДОУ детский 

сад № 74 Приморского района Санкт-Петербурга; статьей 144 Трудового кодекса 

РФ.  

1.2. Настоящее Положение определяет условия формирования и расходования 

доходов полученных от оказания платных дополнительных образовательных 

услуг.  

1.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются 

руководителем учреждения на основании действующего законодательства.  

 

2. Порядок формирования доходов полученных от оказания платных 

дополнительных образовательных услуг 

 

2.1. Поступление доходов, полученных от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг, обеспечиваются безналичным способом по квитанции (в 

рублях) на лицевой счет ГБДОУ детского сада № 74 Приморского района Санкт-

Петербурга, открытый в Комитете финансов Санкт-Петербурга.  

2.2. Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим платные 

дополнительные образовательные услуги, запрещается.  

2.3. ГБДОУ вправе по своему усмотрению расходовать средства, полученные 

от оказания платных дополнительных образовательных услуг, в соответствии со 

сметой расходов:  

- на развитие и совершенствование образовательного процесса;  

- развитие материально-технической базы ГБДОУ;  

- содержание имущества ГБДОУ; 

- увеличение заработной платы сотрудников.  

2.4. ГБДОУ вправе привлекать специалистов для оказания платных 

дополнительных образовательных услуг на контрактной основе и осуществлять 

оплату труда в соответствии с ТК РФ, заключенным договором и тарификацией.  

2.5. Размер и форма доплат руководителю ГБДОУ за организацию и контроль 

осуществления платных дополнительных образовательных услуг определяется 

учредителем. Данные расходы включаются в состав затрат.  

2.6. ГБДОУ вправе снижать цены на получение платных дополнительных 

образовательных услуг (установить льготу) отдельным категориям получателей 

этих услуг за счет внебюджетных источников финансирования, если таковые 

имеются.  

2.6. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются на 

условиях, определенных в договоре. Договор заключается в письменном виде и в 

двух экземплярах, один из которых остается у родителей (законных 

представителей) (приложение 1), к договору прилагается заявление (приложение 
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2). По окончании предоставления услуги оформляется акт о выполнении работ на 

получение платных дополнительных образовательных услуг (приложение 3). При 

расторжении договора родитель (законный представитель) подписывает заявление 

о расторжении договора (приложение 4) и акт выполненных работ (приложение 3).  

 

3. Порядок расходования доходов полученных от оказания платных 

дополнительных образовательных услуг 

 

3.1. Доходы от платных дополнительных образовательных услуг принимаются 

за 100 % и расходуются следующим образом:  

- на выплату заработной платы работникам ГБДОУ (211 статья) – до 61,4% от 

дохода, в т.ч. фонд доплат и надбавок (доплаты, премии)  

- начисления на заработную плату (213 статья) – до 18,6 % от дохода. 

Распределение заработной платы за оказание платной образовательной услуги 

в следующем соотношении: 

- педагогу дополнительного образования – до 45% от общего дохода. 

- педагогу организатору платных образовательных услуг (документоведу)- 

(оформление и ведение договоров, заявлений, журналов, книга приказов движения 

воспитанников и т.п., а так же контроль оплаты, работа с платежными 

ведомостями, разнесение платежей в программу, ведение личных дел сотрудников,  

учет воспитанников и работа с воспитанниками в программе  и т.п.) –  до 5% от 

общего дохода. 

- документоведу (ведение табелей, расчетов, заработной платы, финансовых 

документов, сметы, тарификации, и т.п.) – до 5% от общего дохода. 

- уборщику служебных помещений – до 1,4 % от общего дохода за полный 

отработанный месяц. 

Оставшиеся денежные средства (20 % от дохода) расходуются в соответствии 

со сметой на нужды учреждения, на оплату: 

- коммунальных платежей;  

- услуг по содержанию имущества; 

- прочих работ и услуг; 

- налоговых и иных платежей; 

- основных средств; 

- материальных запасов. 

 

4. Заключительные положения  

 

4.1. Настоящее Положение о формировании и расходовании доходов 

полученных от оказания платных дополнительных образовательных услуг является 

локальным нормативным актом, принимается на Общем собрании работников и 

утверждается (либо вводится в действие) приказом заведующего ГБДОУ.  

4.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, 

оформляются в письменной форме в соответствии действующим 

законодательством Российской Федерации.  

4.3. Положение о формировании и расходовании доходов полученных от 

оказания платных дополнительных образовательных услуг принимается на 

неопределенный срок. Изменения и дополнения к Положению принимаются в 

порядке, предусмотренном п.5.1. настоящего Положения.  

4.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных 

пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически 

утрачивает силу. 
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