


1. Общие положения.

1.1. Положение о расходовании внебюджетных средств, доле и порядке выплаты 

материального вознаграждения работникам ГБОУ школы № 413 Петродворцового района 

Санкт-Петербурга от дополнительных платных образовательных услуг регламентирует 

расходование средств, полученных от приносящей доход деятельности и регулирует долю 

порядок выплаты материального вознаграждения работникам, участвующим в процессе 

организации и оказания дополнительных платных образовательных услуг в ГБОУ школе № 

413 Петродворцового района Санкт-Петербурга (в дальнейшем – «школа»). 

1.2. Настоящее Положение о расходовании внебюджетных средств, доле и порядке 

выплаты материального вознаграждения работникам ГБОУ школы № 413 Петродворцового 

района Санкт-Петербурга от дополнительных платных образовательных услуг разработано в 

соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 

06.02.2020) «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг» (вступившим в силу с 01.01.2021 и действующее до 31.12.2026 года), 

Федеральным Законом Российской Федерации от 06.12.2011 № 402-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «О 

бухгалтерском учете», распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга от 30.10.2013 № 2524-р «Об утверждении методических рекомендаций «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 Санкт-

Петербурга», Уставом школы и иными нормативными правовыми актами.   

2. Распределение доходов от осуществления дополнительных платных образовательных

услуг 

2.1. Доходы от осуществления дополнительных платных образовательных услуг 

распределяются следующим образом:  

- размер средств, направленных на формирование фонда оплаты труда с учетом 

начислений на оплату труда составляет – 80%, из них:  

- на заработную плату – 61,4%, 

- на начисления на выплаты по оплате труда – 18,6% от осуществления дополнительных 

платных образовательных услуг. 

2.2. Денежные средства, оставшиеся после оплаты труда работникам и перечислений в 

бюджет – 20% от осуществления дополнительных платных образовательных услуг, могут 

быть расходованы на: 

- работы, услуги по содержанию имущества; 

- развитие материально- технической базы школы; 

- коммунальные услуги; 

- прочие работы, услуги; 

- увеличение основных средств; 

- увеличение материальных запросов; 

- на оплату организационных и транспортных расходов мероприятий для обучающихся 

и работников школы; 

- прочие выплаты персоналу 



3. Доля выплат материального вознаграждения из фонда платных услуг работникам 

школы, непосредственно оказывающим дополнительные платные образовательные 

услуги 
 

3.1. Доля и порядок выплаты материального вознаграждения работникам школы, 

оказывающим дополнительные платные образовательные услуги, основано на п.п. 2.1. и 2.2. 

настоящего положения о расходовании, доле и порядке выплаты. 

 

3.2. Оплата труда работников школы, непосредственно оказывающих платные 

образовательные услуги рассчитывается по тарифной ставке (должностному окладу), исходя 

из тарификационного списка работников по платным образовательным услугам школы и 

штатного расписания (составляется на учебный год). Основанием для оплаты труда является 

табель учета рабочего времени, табель учета посещаемости детей. 

 
 

4. Доля выплат материального вознаграждения из фонда платных услуг работникам 

школы, косвенно участвующих в работе по выполнению дополнительных платных 

образовательных услуг 
 

4.1. Доля выплат материального вознаграждения с учетом начислений на оплату труда 

из фонда платных услуг работникам школы, косвенно участвующих в работе по выполнению 

дополнительных платных образовательных услуг составляет 10% от доходов от 

осуществления дополнительных платных образовательных услуг, из них: 
 

- оплата труда руководителя 

учреждения 

 

– 5% от доходов от осуществления 

дополнительных платных образовательных 

услуг; 

- ответственный ведение 

документации по организации 

платных образовательных услуг 

– 5% от доходов от осуществления 

дополнительных платных образовательных 

услуг. 

 

 

5. Регламентация 
 

5.1. Выплаты материального вознаграждения из фонда платных услуг работникам 

школы производятся на основании приказа руководителя школы. 
 

5.2. Распределение и контроль за расходованием внебюджетных средств осуществляет 

комиссия по распределению и контролю расходования внебюджетных средств. 
 

5.3. В настоящее положение могут вноситься изменения и дополнения по мере 

необходимости, изменения нормативной базы, выхода соответствующих указаний и 

рекомендаций вышестоящих органов. Изменения и дополнения обсуждаются на общем 

собрании работников школы и утверждаются приказом директора. 
 


