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ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке привлечения и расходования внебюджетных средств 

Образовательного учреждения 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке привлечения и расходования 

внебюджетных средств Образовательного учреждения (далее – Положение) 

разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 

Уставом ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок привлечения  

и расходования средств, полученных от осуществления приносящей доход 

деятельности, а также средств, полученных из иных источников формирования 

имущества, предусмотренных Уставом ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга 

(далее – средства). 

1.3. В Положении используются следующие термины и понятия: 

- гимназия – Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия 

№ 505 Красносельского района Санкт-Петербурга (ГБОУ гимназия № 505  

Санкт-Петербурга);  

- приносящая доход деятельность – самостоятельная, осуществляемая  

на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение дохода 

от использования имущества, выполнения работ или оказания услуг (в том числе 

платных образовательных услуг), указанная в Уставе гимназии и не противоречащая 

целям его создания; 

- платные образовательные услуги – осуществление образовательной деятельности 

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

платных образовательных услуг; 

- средства – безналичные денежные средства; 



- аренда – передача имущества гимназии, (закрепленного за гимназией  

на праве оперативного управления /находящегося в собственности гимназии) 

во владение и (или) пользование третьему лицу (арендатору)  

на определенный срок и за плату; 

- прибыль – средства, полученные от приносящей доход деятельности, после уплаты 

всех предусмотренных законодательством РФ налогов, сборов и иных обязательных 

платежей; 

- безвозмездные поступления – пожертвования от физических  

и (или) юридических лиц; гранты, предоставляемые за счет бюджетов бюджетной 

системы РФ; иные средства, выделяемые гимназии безвозмездно  

и безвозвратно, являющиеся источниками формирования имущества гимназии 

в соответствии с Уставом гимназии; 

- благотворительная деятельность - 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. 

1.4. Положение разработано с целью правовой защиты участников 

образовательного процесса в гимназии, а также создания дополнительных условий 

для развития гимназии, в том числе совершенствования материально-технической 

базы, обеспечивающей образовательный процесс, организации досуга и отдыха детей 

1.5. Привлечение гимназией внебюджетных средств является правом,  

а не обязанностью гимназии. 

 

2. Привлечение внебюджетных средств 

2.1. Гимназия вправе привлекать в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, дополнительные финансовые средства за счет 

предоставления платных дополнительных образовательных услуг и иных, 

предусмотренных Уставом образовательного учреждения, услуг, а также за счет 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических 

лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц. 

 

2.2. Гимназия вправе осуществлять приносящую доходы деятельность лишь 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, 

и соответствующую этим целям. Доходы, полученные от такой деятельности, 

и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают  

в самостоятельное распоряжение гимназии. Привлечение гимназией дополнительных 

средств, указанных в настоящем пункте, не влечет за собой снижение нормативов 

и (или) абсолютных размеров финансового обеспечения деятельности гимназии 

за счет средств администрации района. 

 



2.3. Гимназия вправе оказывать населению платные дополнительные 

образовательные услуги (обучение по дополнительным образовательным 

программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство 

с обучающимися других образовательных учреждений, другие услуги), 

не предусмотренные соответствующими образовательными программами 

и федеральными государственными образовательными стандартами.  

 

2.4.Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются  

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Порядок 

предоставления платных дополнительных образовательных услуг определяется 

договором, заключаемым в соответствии с действующим законодательством 

в обязательном порядке между гимназией и потребителем данных услуг, 

и Положением об организации деятельности по оказанию платных образовательных 

услуг в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении гимназии 

№ 505 Красносельского района Санкт-Петербурга. 

 

2.5.Отказ потребителя от предлагаемых платных дополнительных 

образовательных услуг не может быть причиной уменьшения объема 

предоставляемых ему гимназией основных образовательных услуг. 

 

2.6. Доход от указанной деятельности используется гимназией  

в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставными целями. 

 

2.7. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны 

гимназией взамен образовательной деятельности, осуществляемой  

за счет средств бюджета.  

 

2.8. Благотворительные пожертвования от физических и юридически лиц 

поступают исключительно на добровольной основе и размерами  

не ограничиваются.  

2.8.1. Благотворители вправе определять цели и порядок использования своих 

пожертвований.  

2.8.2. Благотворительный взнос оформляется договором пожертвования, 

заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

по которому одна из сторон (благотворитель) обязуется предоставить что-либо 

другой стороне (школа) без получения от него платы или иного встречного 

предоставления.  

2.8.3. В договоре и в платежном документе должно быть четко указано целевое 

назначение взноса.  

2.8.4. Денежные средства, полученные целевым назначением, расходуются 

в соответствии с обозначенной целью. Если целевое назначение взноса 

не указывается, то денежные средства расходуются в соответствии с п.5. настоящего 



Положения. 

 

2.9. Гимназия должна:  

2.9.1. Ежегодно в срок до 15 марта представлять для ознакомления родителям 

(законным представителям) учащихся, воспитанников образовательного учреждения 

отчеты о привлечении и расходовании дополнительных финансовых средств за счет 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и(или) юридических 

лиц, в том числе иностранных граждан и(или) иностранных юридических лиц,  

за предшествующий календарный год. 

2.9.2. Ежегодно в срок до 30 сентября доводить Распоряжение Комитета 

по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 30.10.2013 N 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 

учреждений Санкт-Петербурга" до сведения родителей (законных представителей) 

учащихся, воспитанников гимназии под подпись, с представлением 

при необходимости копии распоряжения. 

2.9.3. Не допускать принуждения со стороны работников гимназии  

и родительской общественности к внесению благотворительных пожертвований 

родителями (законными представителями) учащихся, воспитанников 

образовательного учреждения. 

2.9.4. Запретить работникам гимназии сбор наличных денежных средств. 

2.9.5. Не допускать неправомочных действий органов самоуправления 

гимназии, в том числе родительских комитетов, в части привлечения 

благотворительных средств, поручив организацию деятельности  

по привлечению средств организациям, зарегистрированным в качестве юридических 

лиц. 

 

3. Расходование средств, полученных от сдачи в аренду имущества,  

и средств, полученных от возмещения коммунальных и иных услуг 

арендаторами 

 

3.1. Средства, полученные от аренды имущества гимназии, поступают  

в самостоятельное распоряжение гимназии и расходуются после уплаты налогов, 

установленных законодательством РФ. 

3.2. Средства, полученные от сдачи в аренду имущества гимназии, расходуются 

на содержание имущества, сдаваемого в аренду, а также на содержание иного 

имущества гимназии и развитие материально-технической базы гимназии в 

соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности. 

http://click02.begun.ru/click.jsp?url=gDcLWychICHWjj8On5lNzxWxOffvnaGDYUGTO7ThcalaObkew9QTmcI0tKOQ-ZY1IKbLgLd6w4ijve4YcN-CSbDznqkJNLJ0DTmkNU0xj-3HWL*7TzfP6Tjpo9dgTX*ptuj4*yqjxMBGToXiidB1gz1FcJ7okIhjQ*ULRCGwysRrZO5nQvU8b483cvPg4r7jMHzDarBQegtjQyeMjRhyW3Djaw-IgItg4D9AloEdeW7mha7RYJhJ*HMjL3xXoMagiJY*DGxjNtoNxR1CIl8zApqTrE0DaMxLY5yR5UEjTjCQWcnL1-Aykr9Gslz6N1lW-ZVujLQBsG3LecZQ&eurl%5B%5D=gDcLW-7--v8wpQjmorFLMhwAgWlY0ZclApMlvn6R9c1u9Ja-


3.3. Доходы, полученные от возмещения коммунальных и иных услуг 

арендаторами имущества гимназии, направляются на оплату коммунальных и иных 

услуг по содержанию арендуемого имущества. 



4. Планирование и расходование прибыли 

4.1. При осуществлении приносящей доход деятельности (далее – ПД) прибыль 

может планироваться на очередной финансовой год и плановый период до 3 лет. В 

этом случае источником формирования чистой прибыли является планируемая 

прибыль, уменьшенная на разницу расходов, суммы налога на прибыль и иных 

обязательных налогов, сборов и платежей, уплачиваемых в соответствующий бюджет 

бюджетной системы РФ. 

4.2. Предложения о направлениях расходования прибыли на текущий 

финансовый год руководителю гимназии представляет главный бухгалтер. 

Предложения о направлениях расходования чистой прибыли на текущий финансовый 

год готовятся с учетом экономической обоснованности расходования средств 

и потребностей гимназии, в первую очередь по развитию материальной базы 

гимназии. 

4.3. Предложения по распределению прибыли, полученной по итогам 

финансового года, а также на плановый период, рассматриваются, согласовываются 

и рекомендуются к включению в план финансово-хозяйственной деятельности 

на заседаниях Попечительского совета гимназии. 

4.4. Доля средств, направляемых на конкретные коды, устанавливается 

приказом директора гимназии по согласованию с Попечительским советом 

в соответствии с действующими законодательными актами  

4.5. Распределение прибыли на плановый период может быть уточнено  

в пределах остатков средств, образовавшихся за предшествующие финансовые годы. 

4.6. Коллегиальные органы управления гимназии, административно-

управленческий персонал гимназии, педагогические и иные работники гимназии, 

родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся, 

совершеннолетние учащиеся и иные заинтересованные лица могут вносить свои 

предложения о расходовании чистой прибыли на текущий финансовый год 

и плановый период. Предложения представляются в бухгалтерию гимназии 

в письменном виде. 

4.7. Средства, полученные от оказания гимназией платных образовательных 

услуг, могут расходоваться гимназией на следующие цели: 

- заработная плата педагогических работников; 

- заработная плата административно-технических и иных работников; 

- начисления на фонд оплаты труда; 

- дополнительные выплаты работникам гимназии; 

- оказание материальной помощи; 

- приобретение учебной литературы и оборудования; 

- текущий ремонт и содержание помещений, в т. ч. приобретение для этого 

материалов и услуг; 

- приобретение иных товаров, оплата иных работ и услуг для текущих нужд 

гимназии. 



4.8. Планирование и распределение персональных надбавок осуществляется 

директором гимназии в соответствии с действующими нормативными документами и 

локальными актами гимназии. 

4.9. Расходование средств, полученных от предпринимательской деятельности, 

на оплату труда может осуществляться путем выплаты заработной платы 

по тарификации, доплат, надбавок, премирования, а также выплаты отпускных 

средств. 

4.10. Материальное поощрение директору гимназии  

за организационную работу по оказанию платных образовательных услуг 

устанавливается распоряжением администрации Красносельского района  

Санкт-Петербурга. 

4.11. Материальное поощрение административно-хозяйственных работников 

устанавливается приказом директора гимназии на учебный год  

в размере до 15% (суммарно на всех административно-хозяйственных работников, 

обеспечивающих организацию платных образовательных услуг) от дохода, 

полученного от оказания платных образовательных услуг. 

4.12. Заработная плата педагогических работников, занятых  

в предоставлении платных образовательных услуг, состоит из тарифной части, 

надбавки, устанавливаемой ежемесячно приказом директора гимназии и зависящей 

от количества договоров, заключенных в учетном месяце  

с потребителями платных образовательных услуг, оказываемых педагогом,  

и составляет суммарно до 40% от дохода, полученного от оказания платных 

образовательных услуг (с учетом отпускных выплат). 

4.13. Педагогическим, административно-техническим и иным работникам 

гимназии за счет средств, полученных от оказания платных образовательных услуг, 

могут быть установлены следующие доплаты и стимулирующие выплаты: 

- за комплектование групп, расчет сметы по каждой платной услуге, расчет 

коммунальных платежей, расчет калькуляции предельной стоимости услуги за 1 час 

на 1 потребителя; 

- за составление штатного расписания и тарификации по дополнительному 

платному образованию, а также работу по заключению договоров с родителями 

и с учителями; 

- за проверку журналов платных образовательных услуг, ведение табеля 

рабочего времени, а также учет пропущенных и замещенных занятий; 

- за составление расписания платных образовательных услуг, организацию 

замещения занятий отсутствующих учителей, составление учебного плана платных 

образовательных услуг; 

- за ведение реестра образовательных и рабочих программ платных 

образовательных услуг, работу по проверке выполнения рабочих программ 

и корректировке календарно-тематического планирования; 

- за создание наглядных пособий, индивидуального раздаточного материала 

и презентаций к различным темам преподаваемого материала; 



- за организацию конкурсов, фестивалей, выставок детского творчества; 

- за разработку и внедрение тематических модулей в программы 

дополнительного образования; 

- за организацию исследовательской работы обучающихся по выбранным 

темам; 

- за информационную работу с родителями и (или) законными представителями 

учащихся, принимающих участие в оказании дополнительных образовательных 

услуг; 

- единовременные выплаты по результатам работы; 

- премирование за качество выполняемых (выполненных) работ, интенсивность 

и достижение высоких результатов по итогам работы за месяц, квартал или иной 

период времени. 

4.14. Оплата труда производится согласно табелю рабочего времени. Выплата 

производится 1 раз в месяц путем перечисления денежных средств на зарплатную 

карту работника. 

4.15. За счет внебюджетных средств производится начисление на фонд оплаты 

труда в размере 30,2%. 

4.16. На развитие гимназии отчисляется 30% от дохода по фонду ПД, 

из которых до 1% -оплата коммунальных услуг. 

4.17. Учет расходования средств, полученных от предпринимательской 

деятельности, осуществляется в соответствии с действующим бюджетным 

законодательством и локальными актами гимназии. 

4.18. Отчет об использовании средств от приносящей доход деятельности 

за год составляется и предоставляется на утверждение директору гимназии 

не позднее 1 марта года, следующего за отчетным. 

4.19. Контроль использования внебюджетных средств осуществляет 

руководитель Учреждения. 

 

5. Расходование безвозмездных поступлений 

5.1. Безвозмездные поступления оформляются в соответствии  

с законодательством РФ. 

5.2. Если цели расходования безвозмездных поступлений определены  

в соответствующем договоре (соглашении), расходование данных средств 

осуществляется в порядке и на цели, указанные в договоре (соглашении). 

5.3. Для принятия решения о расходовании безвозмездных поступлений 

(включая анонимных), целевое назначение которых не определено, директор 

гимназии обращается к Попечительскому совету. Решение о расходовании таких 

безвозмездных поступлений, включая размер денежных средств, подлежащих 

расходованию, принимается простым большинством голосов членов 

Попечительского совета. При равенстве голосов направления расходования средств 

определяет директор гимназии исходя из предложений, выдвинутых Попечительским 

советом по использованию безвозмездных поступлений. 



5.4. Безвозмездные поступления, целевое назначение которых  

не определено, могут быть использованы лишь на цели деятельности гимназии, 

закрепленные в уставе. 

5.6. При определении направлений расходования безвозмездных поступлений, 

целевое назначение которых не определено, первоочередными направлениями 

расходования средств являются: 

− развитие материально-технической базы гимназии, включая приобретение учебно-

методических материалов, средств обучения и воспитания, игрушек; 

− покрытие снижения стоимости платных образовательных услуг  

для отдельных категорий обучающихся, предоставленной в соответствии  

с локальным нормативным актом гимназии; 

− оплата стоимости обучения для отдельных категорий обучающихся, определяемых 

по решению Попечительского совета по использованию безвозмездных 

поступлений. 

5.7. Расходование безвозмездных поступлений, целевое назначение которых не 

определено, может осуществляться как разово, так и в соответствии с планом 

расходования на определенный период. При этом расходование таких безвозмездных 

поступлений возможно как по одному, так и по нескольким направлениям 

расходования средств. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Не допускается принуждение к получению платных образовательных 

услуг. 

6.2. Оплата услуг осуществляется безналичным способом путем перечисления 

средств на расчетный счет гимназии.. 

6.3. Не допускается вовлечение учащихся в финансовые отношения между их 

родителями (законными представителями) и гимназией. 

6.4. Отчет о поступлении и расходовании средств, полученных  

от приносящей доход деятельности, и средств, полученных из иных источников 

формирования имущества, осуществляется директором гимназии в порядке, 

предусмотренном уставом гимназии. 

 


		2021-06-22T17:27:17+0300
	Шестакова Наталья Михайловна




