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1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о расходовании доходов от оказания платных образовательных услуг 

в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Лицей № 40 Приморского 

района Санкт-Петербурга, (далее - «Положение»), разработано в соответствии с Гражданским 

Кодексом РФ от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ, Федеральными законами от 24.07.1998 г. №124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей», «Правилами оказания платных образовательных услуг», утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г № 706 и иными 

нормативными актами Российской Федерации, Правительства Санкт-Петербурга, Уставом ГБОУ 

Лицей № 40 Приморского района Санкт-Петербурга.  

Настоящее Положение определяет порядок и условия расходования доходов от оказания 

платных образовательных услуг в ГБОУ Лицей № 40 Приморского района Санкт-Петербурга. 

 

2. Источники доходов 

 

2.1. Источником доходов являются платные образовательные услуги. 

2.2. Платные образовательные услуги – это образовательные услуги, оказываемые сверх 

основной образовательной программы, гарантированной государственным стандартом. 

2.3. Платные образовательные услуги представляют собой осуществление образовательной 

деятельности за счет средств физических лиц – родителей (законных представителей) по договорам, 

заключаемым при приеме на обучение за счет средств физического лица (далее - договор об 

оказании платных образовательных услуг). Доход от оказания платных образовательных услуг 

используется ГБОУ Лицей № 40 Приморского района Санкт-Петербурга в соответствии с 

уставными целями. 

2.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджета Санкт- 

Петербурга. 

 

3. Порядок расходования доходов от оказания платных образовательных услуг 

 

3.1. Фонд оплаты труда (ФОТ) за организацию платных образовательных услуг формируется из 

средств, поступивших на счет Лицея от потребителей платных образовательных услуг, 

заключивших соответствующий договор с ГБОУ Лицей № 40 Приморского района Санкт-

Петербурга. 

ФОТ обеспечивает оплату труда работникам, принимающим участие в оказании платных 

образовательных услуг, и состоит: 

ФОТ - ФРО = ФДО+ФНД, где 

ФРО - фонд резерва отпусков, 

ФДО - фонд должностных окладов согласно тарификации. Обеспечивает гарантированную 

оплату труда работникам согласно тарификации за период, представленный к оплате. Тарификация 

педагогических работников включает коэффициенты образования, педагогического стажа, 

квалификации и наград. 

ФНД - фонд надбавок и доплат. Предназначен для материального стимулирования всех 

работников, принимающих участие в оказании платной образовательной услуги.  
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3.2. Оплата труда педагогическим работникам за проведение платных образовательных услуг 

выплачивается из ФОТ согласно соглашению к трудовому договору, на основании акта 

выполненных работ (акта сдачи-приемки оказанных услуг).  

3.3. Оплата труда административно-управленческого и вспомогательного персонала 

выплачивается из ФНД согласно Приложения 1 к настоящему Положению. 

3.4. Доходы от платных образовательных услуг распределяются следующим образом: 

3.4.1. на заработную плату - 80% от общего дохода за оказание платных образовательных услуг с 

учетом начислений на заработную плату, из них в процентном отношении: 

 61,4% от общего дохода за оказание платных образовательных услуг направляется в ФОТ и 

ФНД;  

 18,6% от общего дохода за оказание платных образовательных услуг направляется на 

начисления на выплаты (начисления на фонд оплаты труда, налоги)  

3.4.2. Устанавливается размер материального поощрения (надбавка) за индивидуальный вклад 

работника, участвующего в процессе оказания платных образовательных услуг из ФНД. Доплаты 

устанавливаются в процентном отношении от поступивших средств на расчётный счет ОУ в 

зависимости от объема выполненной работы. 

3.5. Денежные средства, оставшиеся после оплаты труда работников, а также за 

минусом перечислений в бюджет (начисления на фонд оплаты труда) в размере 20% 

используются на: 

 4,0% на коммунальные услуги; 

 8,5% на услуги по содержанию имущества; 

 7,5% на приобретение запасов, материалов. 
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Приложение №1 

к Положению о расходовании  

внебюджетных средств на 2022-23 уч.г. 

 

Категория 

работников 

 

Вид работы 

 

 

Размер оплаты 

 

Период оплаты 

Директор За организационную работу 

по оказанию платных услуг  

5% от дохода от оказания ПУ, не 

более одного должностного оклада 

(по Распоряжению главы 

администрации Приморского 

района Санкт-Петербурга) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежемесячно 

Педагог-

организатор ПУ 

Работа с программами по 

дополнительному 

образованию, ведение 

табеля, контроль за 

ведением журналов, 

проверка учебных программ 

10,4% от дохода от оказания ПУ 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Оказание дополнительных 

платных образовательных 

услуг 

По тарифной ставке, 40% от 

дохода от оказания ПУ 

Экономист Работа с документами, 

контроль за оплатой 

дополнительных платных 

услуг заказчиками, 

подготовка квитанций на 

оплату, составление 

нормативных документов, 

смет по каждому виду 

дополнительных платных 

услуг, начисление 

заработной платы согласно 

выполненных работ 

5% от дохода от оказания ПУ  

 

 

 

Уборщик 

служебных 

помещений 

Уборка помещений для 

занятий 

1% от дохода от оказания ПУ  
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