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о порядке привлечения и расходовани

ых средств

Образовательного учреждения
1.

Общие положения

порядке привлочения и расходования
внебюд>tсетных средств Образовательного учреждения (далее Полоrкение)
Федерации,
разработано в соответствии с Граяtданским кодексом Российской
Федеральным законом от 12.0|.|996 Jф 7-ФЗ <о некоммерческих органИзациях),
Уставом ГБОУ гимназии jф 505 Санкт-Петербурга.
1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок привлечения
и расходования средств, полученных от осуществления приносящей доход
деятольности, а также средств, полученных из иных источников формирования
имущоствщ предусмотренных Уставом ГБоУ гимназии Ns 505 Санкт-Петербурга

1.1. Настоящее Полоrкение

(далее

-

о

средства).

В Полоrкении используются следующие термины и понятия:
- гимнrlзия - Госуларственное бюдясетное общеобразовательное учрея(доние гимнtlзия
Ns 505 Красносельского района Санкт-Петербурга (гБоУ гимназия }lъ 505
1.3.

Санкт-Петербурга);

самостоятельная, осущестВляемаЯ
приносяIцая доход д9ятельность
на свой риак деятельность, направленная на сLIстематическое IIолучение дохода
отиспользования имущества, выполнения работ или оказания услуг (в том число

-

платных образсlвательных услуг), указанная в Уставе гимн€lзии и не противорочащая
целям его создания;
- платные образовательные услуги - осуществление образовательной деятельности
за счет средств физических и (или) юридических лиц rrо договорам об оказании
платных образовательных услуг;
- средства - безналичные денежные средства;

передача имущества гимнtlзии, (закрепJIенного за гипtназией
на 11раве оперативного управления /находящегося в собственности гимназии)

- аренда
во

владение и

(или)

пользование третьему

на определенный срок и за плату;

лИЦу

(арендатору)

- прибыль - средства, получ9нные от приносящей доход деятельности, после уплаты
всех предусмотренных законодательством РФ н€UIогов, сборов и иных обязательных
платеrкей;

rrох{ертвования

от

физических
и (или) юридических лиц; |ранты, rrредоставляемые за счет бюдясетов бюджетной
средства, выделяемые гимнrвии безвозмездно
системы
и безвозвратно, являющиеся источниками формирования имущества гимн€lзии

РФ; иные

в соответствии с Уставом гимнчlзии;

- благотворительная деятельность - добровольная деятельность граждан
и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях)
поредаче |ражданам или юридическим лицам имуществa' pfo, числе денежных
средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной
поддержки.

Пололсение разработано с целью правовой защиты участников
образоваТельногО процосса в гимнitзИи, а такЖе создания дополнительных условий
для развития гимнilзии, в том числе совершенствования материtшьно-технической

I.4,

базы' обеспечиВающеЙ образоваТельныЙ rrроцесс, организаЦии досуга и отдыха детей
1.5. Привлечение гимназией внебюдrкетных средств является правом,
а не обязанностью гимнaвии.

2. Привлечение внебюджетных средств

2.1. Гимнtвия 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 такя(е за счет
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических
лиц, В том числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц.

2.2. Гимtтiвия вправе осуществлять tIриносящую доходы деятельность лишь
постольку, поскольку это слу}кит достшкению целей, Роди которых оно создано,
и соответствующую этим целям. ,щоходы, lrолученные от такой деятельности,
этих доходов имущество поступают
счет
и приобретенное за
в самостоятельное распорfiкение гимнжии. Привлечение гимназией дополнительных
средств, укшанных в настоящем пункте, не влечет за собой снижение нормативов
и (или) абсолютных рrвмеров финансового обеспечения деятельности гимнtlзии
за счет средств администрации района.

2.з. Гимназия вправе окiвывать Еаселению платные дополнительные
обрсвовательные услуги (обучение по дополнительным образовательным

программам, преподавание специiLльных курсов и цикJIов дисциплин, рOtIетиторство
с обучающимися других образовательных учрехсдений, другие услуги),

2-

не

предусмотренные соответствующими образовательными

rrрограммами

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
закJIючаемым в

договором,

соответствии

с

действующим

законодательством

обязательном порядке мея(ду гимназией и потребителем данных услуг,
и Положением об организации деятельности по оказанию платных образовательных
в

услуг в Госуларственном бюдхсетном общеобразовательном учреждении гимнilзии
Ns 5 0 5 Красносельского района Санкт-Петербурга.

2.5.Отказ потребителя от предлагаемых платных дополнительных
образовательных услуг не может быть причиной уменьшения объема
пр 9доставля

емых ему гимн азиеiа о сновных

2.6. .Щоход от

о

бр аз ов

ательных

у

слуг.

укi}занной деятельности используется гимназиеЙ

в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставными целями.
2.'7.

Пмтные дополнительные образовательные услуги не моryт быть окlзаны

гимназией

взамен

образовательной деятельности,

осуществляемоЙ

за счет средств бюдтtета.

2.8. Благотворительные пожертвования от физических и юридически лиц
поступают искJIючительно на добровольной основе и рtlзмерами
не ограничиваются.

2.8.1. Благотворители вправе определять цели и порядок исlrользования своих
пох(ортвований.
2.8.2. Благотворительный взнос оформляется договором пожертвования,
закJIюченного в соответствии с законодательством Российской Федерации,
по которому одна

из сторон

(благотворитель) обязуется предоставить что-либо
лругой стороне (школа) без получения от него платы или иного встречного
предоставления.
2.8.3. В договоре и в платежном документе доляtно быть четко укilзано целевое
назначение взноса.

2.8,4.,Щенеясные средства, полученные целевым нtвначением, расходуются
в соответствии с обозначенной целью. Если целевое назначение взноса
не укtвывается, то денежные средства расходуются в соответствии с п.5. настоящего
пололtения.
2.9. Гимнzlзия должна:

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

(законным представителям) учащихся, воспитанников образовательного учреждения
отчеты о привлечении и расходовании дополнительных финансовых сродств за счет
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и(или) юридических
лиц, в том числе иностранных граждан и(или) иностраннЫХ ЮРИДИЧOСКИХ ЛИЦ}
за предшествующий к€шендарный

год.

в срок до 30

сентября доводить Распоряrrсение Комитета
по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 30.10.2013 N 2524-р
порядке привлечения
"об утверя(дении Методичеоких рекомендаций "о
и использования средств физических и (или) юридических лиц и мерах
по предуПреждениЮ незаконногО сбора средств с родителей (законных
2.g.2. Ежегодно

представителей)

обучающихQя,

воспитанников

государственных

образовательных

(законных продставителей)
учреждений Санкт-Петербурга" до сведения родителей
воспитанников гимнtlзии под подпись, с представлением

учащихся,

при необходимости копии распоряrltения.

2.g.з.

Не

допускать принуждения

со стороны

работников гимнtвии

и родительской общественности к внесению благотворительных
учащихся,
родителями (законными представителями)

пожертвований
воспитанников

азовательного учр еждения.
2.9.4. Запретить работникам гимнi}зии сбор на"пичных денежных средств.
2.9.5. Не допускать неправомочных действий органов самоуправления
гимназии, в том числе родительских комитетов, в части привлечения

обр

организацию
деятельности
поручив
средств,
благотворительных
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 распоряя(ение гиМнzlзиИ и расходуются IIосле уплаты нtUIогов,

установлонных законодательством РФ.
3.2. Средства, IIолУченные от сдачи в арендУ имущестВа гимнilзии, расходуются
на содержание имущества, сдаваемого в аренду, а таюке на содеря(ание иЕого

имущества гимн€lзии

и рilзвитие

материtLльно-технической

базы гимназии

в

соотв9тствии с планом финансово-хозяйствонной деятельности.

з.з. Щоходы, полученные оТ возмещения коммунtLпьных и иных услуг

арендаторами имущества гимнilзии, направляются на оплату коммунtLльных 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 наJIогов, сборов и платежей, уплачиваемых в соответствующий бюдrкет
бюджетной системы РФ.
4.2. Предложения о направлениях расходования прибыли на текУщиЙ
финансовый год руководителю гимназии представляет главный бухгалтер.
Предлоlкения о направлениях расходования чистой прибыли на текущий финансовый
год готовятся с учетом экономической обоонованности расходования средстВ
и потребностей гимнtlзии, в первую очередь по развитию материальной базы
гимнtlзии.

4.З. Предлолсения по расrrределению прибыли, полученной по

итогам
финансового года, а такя(е на плановый период, рассматриваются, согласовываются
и рекомендуются к включению в план финансово-хозяйственной деятельносТи
на засоданиях Попечительского совета гимназии.
4.4. ,Щоля средств, направляемых на конкретные коды, устанавливается

прикtlзом директора гимнilзии 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 гимнilзии,

управленческий персонttJI гимназии, педагогические

(законные

и

административноиные работники гимнаЗии,

представители) несовершеннолетних учащихся,
совершеннолетние учащиеся и иные заинтересованные лица могут вносить свои

родители

чистой прибыли на текущий финансовый год
и плановый период. Предлояtения rrредставляются в бухгалтерию гимнzвии
в письменном виде.
4.7. Средства, полухенные 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 фопд оплаты труда;
- дополнительные выплаты работникам гимн€lзии;
- ок€вание материЕuIьной помощи;
- приобретение учебной литературы и оборулования;
_ текущий ремонт и сод9ржание помещений, в т. ч. приобретение для ЭТоГо
материалов и услуг;
- приобретение иных товаров, оплата иных работ и услуг для текУщих нУЖД
гимназии.

предложениJI о расходовании
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4.8. Планирование и распределение персонiLпьных надбавок осуществляется
директором гимнiвии в соответствии с действующими нормативными документами и
локtLльными актами гимн€вии.

на

4.9. Расходование средств, полученных от предпринимательской деятельности,
оплату труда может осуществляться путем выплаты заработной платы

потарификации, доплат, надбавок, премирования,

а также выплаты

отпускных

средств.
4.10.

Материальное

за организационную работу по

гимнrlзии
директору
оказанию платных образовательных услуг
Красносельского
администрации
района
поощрение

устанавливается
распорfiкением
Санкт-Петербурга.
4.11. МатериtLльное поощрение административно-хозяйственных работников
устанавливается приказом директора гимнzlзии на учебный год
в размере до |5О/о (суммарно на всох административно-хозяйственных работников,
обеспечивающих организацию платных образовательных услуг) от дохода,
полученного от оказания платных образовательных услуг.
занятых
плата педагогических
Заработная
работников,
в предоставлении платных образовательных услуг, состоит из тарифной части,
надбавки, устанавливаемой ея(емесячно прикчLзом директора гимназии и зависящей
месяце
в
закJIюченных
от количества
договоров,
учетном
потребителями платных образовательных услуг, окttзываемых rrедагогом,
и составляет суммарно до 40% от дохода, полученного от оказания платных
образовательных услуг (с учетом отпускных выплат).
4.1З. Педагогическим, административно-техническим и иным работникам
гимнilзии за счет средств, полученных от ок€шания платных образовательных услуг,
могут быть установлены следующие доплаты и стимулирующие выплаты:
- за комплектование |рупп, расчет сметы по кarкдой платной услуге, расчет
коммун€tльных платеrкей, расчет кitлькуляции rrредельной стоимости услуги за 1 час
на 1 потребителя;
- за составление штатного расписания и тарификации по дополнительному
платному образованию, а также работу lrо закJIючению договоров с родителями

4.|2.

с

и с учителями;

- за проверку журнttлов 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 llлана платных
образовательных услуг;
- за ведение реестра образовательных и рабочих программ платных
образовательных услуг, работу по проверке выполнения рабочих программ
и корр ектир овке кiш ендарно-тематическо го пл анир ов ания;

- за

создание наглядных пособий, индивидуtLльного рчвдаточного материала
и презентаций к рtlзличным темам преподаваемого материала;

Б

- за организацию

конкурсов, фестивалей, выставок детского творчества;
и внедрение тематических модулей в программы

- за разработку

дополнительного обр азования ;
- за организацию исследовательскоЙ работы обучающихся по выбранным
темам;
- за информационную работу с родителями и (или) законными представителями
принимающих участие в оказании дополнительных образовательных

учащихся,
услуг;

- единовременные выплаты по результатам работы;
- премирование за качество выполняемых (выполненных) работ, интенсивность

и достижение высоких розультатов по итогам работы за месяц, квартаJI или иной
период времени.

4.14. оплата труда производится согласно табелю рабочего времени. Выплата
11роизводится 1 раз в месяц tIутем перочисления денея(ных средств на зарплатную
карту работника.
4.15. За счет внебюджетных средств производится начисление на фонд оплаты

ТРУДа В РilЗМеРе З0,2Уо.

4.16. На развитие гимнiвии отчисляется З0% от дохода по фонду пд,

ИЗ КОТОРЫХ ДО 1Оlо -ОПЛаТа КОММУНttЛЬНЫХ УСЛУГ.

Учет расходования сродств, полученных от предприниматольской
деятельности, осуществляется в соответствии с действующим бюдлtетным
4.1,1.

законодательством и локitпьными актами гимназии.
4.18. отчет об использовании средств от приносящей доход деятельности
за год составляется и IIредоставляется на утверждение директору гимназии
не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

4.19. Контроль использования внебюдхсетных

средств

осуществляет

руководитель Учрех(дения.

5.1.

5. Расходование безвозмездных поступлений

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).

о

расходовании безвозмездных поступлений
(включая анонимных), целевое нiшначение которых не определено, директор
гимнitзии обращается к Попечительскому совету. Решение о расходовании таких
безвозмездных посryплений, вкJIючая р€lзмер денеrltных средств, подлежащих

5.3. Для принятия решения

расходованию, принимается простым большинством голосов

членов

попечительского совета. При равенстве голосов направления расходования средств
определяет директор гимнilзии исходя из предлоltсений, выдвинутых Попечительским
советом по использованию безвозмездных поступлений.

r

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 нiвначение которых не определено, первоочередными направлениями
расходования средств являются:
развитие материапьно-технической базы гимн€tзии, вкJIючая приобретение учебнометодических материtlлов, средств обучения и воспитания, игрушек;

покрытие сних(ения стоимости платных образовательных услуг
для отдельных категорий обучающихся, предоставленной в соответствии
с локiшьным нормативным актом гимназии;

по решению Попечительского совета по использованию

безвозмездных

поступлений.

5.7. Расходование безвозмездных поступлений, целевое нЕвначение которых не
определено, может осуществляться как р€lзово, так и в соответствии с планом

расходования на определенный период. При этом расходование таких безвозмездных
по нескольким направлениям
посryплений возможно как rtо одному, так

и

расходования средств.
6. Заключительные положения

б.1. Не допускается принуждение

к

получению платных образовательных

услуг.

б.2. Оплата услуг осуществляется безналичным способом путем перечисления
средств на расчетный счет гимн€lзии..
6.3. Не допускается вовлечецие учащихся в финансовые отношения меЖду их

родителями (законными представителями) и гимнilзией.

6.4. Отчет о

и

расходовании средств, полученных
от приносящей доход деятельности, и средств, полученных из иных источникоВ
поступлении

формирования имуществц осуществляется
предусмотренном уставом гимназии.

директором

гимнiвии

в

поряДке,
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