 Распоряжением Комитета экономического развития, промышленной политики и
торговли от 18 марта 2011 № 258-р «Об утверждении методических рекомендаций
по формированию предельных цен (тарифов) на оплату государственных услуг
физическим или юридическим лицам в случае, если законодательством Российской
Федерации предусмотрено их оказание на платной основе» (в редакции
распоряжение Комитета по экономической политике и стратегическому
планированию Санкт-Петербурга от 14 октября 2013 г. № 119-р);
 Распоряжением Комитета по образованию от 23.07.2013 № 1675-р «Об
утверждении комплекса мер, направленных на недопущение незаконных сборов
денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся в
государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга».
 Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 579 Приморского района СанктПетербурга (далее – Устав).
1.2. Под предпринимательской деятельностью в настоящем Положении понимается
экономическая, финансовая работа по разработке и реализации экономических
проектов, не связанных с государственным (федеральным) финансированием.
1.3. Предметом предпринимательской деятельности образовательного учреждения
является:
 оказание платных образовательных услуг;
 реализация и сдача в аренду основных фондов и имущества Учреждения в
установленном законом порядке;
 ведение приносящих доход иных операций, непосредственно не связанных с
собственным производством предусмотренных Уставом услуг и с их
реализацией.
1.4. Приносящая доход деятельность осуществляется с целью дополнительного
финансирования Учреждения из внебюджетных источников. К внебюджетным
источникам финансирования относятся:
 средства, полученные от оказания платных образовательных услуг;
 средства, полученные от осуществления различных видов приносящей доход
деятельности;
 добровольные пожертвования и взносы юридических и физических лиц, в том
числе иностранных;
 другие источники.
1.5. Привлечение дополнительных средств, указанных выше, не влечет за собой
снижение нормативов и абсолютных размеров финансирования за счет средств
Учредителя.
1.6. Учреждению принадлежит право собственности на денежные средства, имущество
и иные объекты собственности, переданные ему физическими и юридическими
лицами в форме дара, пожертвования, на продукты интеллектуального и
творческого труда, являющиеся результатом его деятельности, а также на доходы
от собственной деятельности и приобретенные на эти доходы объекты
собственности.
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2. Порядок осуществления приносящей доход деятельности
2.1. Учреждение оказывает платные образовательные услуги в соответствии с
«Положением о правилах оказания платных образовательных услуг в
Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней
общеобразовательной школе № 579 Приморского района Санкт-Петербурга».
2.2. Реализация и сдача в аренду основных фондов и имущества Учреждения
происходит в установленном законом порядке на основании Договоров аренды.
2.3. Средства от приносящей доход деятельности (плата за платные образовательные
услуги, добровольные пожертвования, целевые взносы, арендная плата,
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного
имущества, закрепленного на праве оперативного управления), а также плата за
питание школьников поступают в форме безналичного расчета через Банк на
лицевой счет Учреждения в Комитете финансов Санкт-Петербурга по
соответствующему коду ОСГУ.
3. Порядок поступления доходов, полученных от оказания
дополнительных платных услуг
3.1. Учреждение является некоммерческой организацией и в своей деятельности не
преследует извлечение прибыли.
3.2. На оказание каждой дополнительной услуги составляется смета в целом на группу
получателей одного вида услуги и отдельно на каждого получателя (калькуляция),
где определена цена платной услуги.
3.3. Плата за обучение вносится ежемесячно в срок до 10 числа текущего месяца в
форме безналичного расчета через Банк на лицевой счет Учреждения в Комитете
финансов Санкт-Петербурга.
3.4. Отсутствие обучаемого на занятиях по неуважительной причине не является
основанием для уменьшения или освобождения от оплаты обучения. Оплата за
обучение может быть снижена при отсутствии учащегося на занятиях по
уважительной причине на основании заявления родителей, предоставленного
руководителю ОУ об отсутствии учащегося на занятиях (при наличии
подтверждающих документов).
3.5. Доходы, полученные от оказания платных услуг учитываются в смете доходов и
расходов по оказанию дополнительных платных образовательных услуг
Учреждения, которая составляется на один календарный год.
4. Основные направления расходования средств от оказания
дополнительных платных услуг
4.1. Учреждение
самостоятельно
распоряжается
доходами
от
оказания
дополнительных платных услуг, ведет отдельный учет доходов и расходов.
4.2. Порядок расходования средств от оказания дополнительных платных услуг
осуществляется в соответствии с установленными настоящим Положением
приоритетами в следующей очередности:
 выплата заработной платы трудовому коллективу за осуществление и
организацию ими учебного процесса – 61,5% дохода от оказания
дополнительных платных услуг;
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 начисления на заработную плату – 18,5% дохода от оказания дополнительных
платных услуг;
 оплата коммунальных услуг – 2% дохода от оказания дополнительных платных
услуг;
 содержание и развитие материально-технической базы Учреждения, а также на
иные цели, связанные с деятельностью учреждения, не обеспеченные
выделенными субсидиями Учреждения – 18% дохода от оказания
дополнительных платных услуг.
4.3. Формирование фонда оплаты труда по платным услугам:
4.3.1. Фонд оплаты труда (далее – ФОТ) (с учётом начислений на выплаты по
оплате труда) составляет 80% от дохода, полученного от предоставления
платных услуг.
4.3.2. Формирование ФОТ осуществляется в соответствии со штатным
расписанием, утвержденным руководителем Учреждения.
4.3.3. ФОТ состоит из:
Фонд должностных окладов (далее – ФДО) – формируется в соответствии со
штатным расписанием по итогам тарификации.
Фонд надбавок и доплат (ФНД) – формируется в пределах полученных доходов и
состоит из:
 материального поощрения руководителя в размере, определенном
распоряжением Администрации Приморского района;
 материальное поощрение педагога в месяц устанавливается в процентах от
дохода, рассчитанных в соответствии с калькуляцией;
 материального поощрение сотрудников учреждения.
Фонд резерва по выплатам отпускных формируется в соответствии с трудовым
законодательством и составляет 13%.
5. Доходы от приносящей доход деятельности
5.1. Учреждение кроме образовательной деятельности вправе заниматься приносящей
доход деятельностью, виды которой предусмотрены Уставом.
5.2. Доходы от приносящей доход деятельности расходуются на развитие
материально-технической базы школы (приобретение канцтоваров, строительного
инвентаря, оргтехники, расходных материалов, ремонт имущества и т.д.,
связанное с образовательным процессом).
6. Доходы от сдачи в аренду имущества
6.1. Учреждение вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя имущества на
условиях и в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
6.2. Учреждение с согласия Администрации района на основании договора между
Образовательным учреждением и медицинским учреждением имеет право
предоставлять медицинскому учреждению в пользование движимое и недвижимое
имущество для медицинского обслуживания обучающихся и работников
Образовательного учреждения и прохождения ими медицинского обследования.
Между такими государственными некоммерческими организациями указанные
отношения могут осуществляться на безвозмездной основе.
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6.3. В случае сдачи в аренду с согласия Администрации района недвижимого
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за
Образовательным учреждением Администрацией района или приобретенного
Образовательным учреждением за счет средств, выделенных ему Администрацией
района на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания
такого имущества Администрацией района не осуществляется.
6.4. Доходы от сдачи в аренду имущества и основных фондов расходуются на
укрепление материально-технической базы школы, а также на иные цели,
связанные с деятельностью учреждения, не обеспеченные выделенными
субсидиями Учреждения.
6.5. Доходы, полученные в рамках возмещения расходов, понесенных в связи с
эксплуатацией государственного имущества, закрепленного на праве
оперативного управления, используются на оплату коммунальных расходов
Учреждения.
7. Благотворительная деятельность
7.1. Под благотворительной деятельностью в соответствии со ст. 1 Федерального
закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях» понимается «добровольная деятельность
граждан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных
условиях) передаче гражданам или юридическим лицам имущества, в том числе
денежных средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг,
оказанию иной поддержки».
7.2. Благотворители вправе определять цели и порядок использования своих
пожертвований.
7.3. Благотворительный взнос оформляется договором пожертвования или
безвозмездного дарения, заключенного в соответствии с законодательством
Российской Федерации, по которому одна из сторон (благотворитель) обязуется
предоставить что-либо другой стороне (школы) без получения от него платы или
иного встречного предоставления.
7.4. В договоре и в платежном документе должно быть четко указано целевое
назначение взноса.
7.5. Денежные средства, полученные целевым назначением, расходуются в
соответствии с обозначенной целью. Если целевое назначение взноса не
указывается, то денежные средства расходуются на укрепление и развитие
материально-технической базы.
8. Заключительные положения
8.1. Доходы, полученные от всех видов приносящей доход деятельности за
выполненные работы и услуги, а также благотворительные и спонсорские взносы,
поступают:
 в денежной форме – на лицевой счет Учреждения.
 в виде материальных ценностей – путем постановки их на баланс Учреждения.
8.2. Доходы, полученные за питание школьников, используются на оплату услуг
организации, обеспечивающей организацию питания в Учреждении.
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8.3. Суммы средств доходов и расходов по приносящей доход деятельности
отражаются в плане финансово-хозяйственной деятельности.
8.4. Изменение сумм по расходным статьям возможно за счет:
 перераспределения сумм между статьями;
 других доходов, не предусмотренных сметой.
8.5. Доходы, поступившие в течение года, дополнительно к суммам, предусмотренным
в ПФХД, могут быть использованы лишь после осуществления в установленном
порядке соответствующих изменений в план финансово-хозяйственной
деятельности.
8.6. В случае если доходы превышают расходы вследствие того, что эти доходы
поступают в конце текущего бюджетного года, это повышение отражается в
ПФХД как остаток на конец года.
9. Контроль и ответственность
9.1. За приносящую доход деятельность несет ответственность руководитель
учреждения.
9.2. Учреждение обеспечивает своевременность:
 выплаты заработной платы из средств от приносящей доход деятельности,
которая производится в установленные плановые сроки выплат, действующие
в Учреждении;
 оплаты договоров, в пределах средств, находящихся в его распоряжении.
9.3. Руководитель обязан предоставлять в ежегодном информационном докладе для
общественности отчет о доходах и расходовании средств, полученных от
приносящей доход деятельности.
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