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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1.  Настоящее Положение разработано и утверждено в соответствии с 

Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – Закон), Законом Российской 

Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 

«Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг» (далее – 

Постановление), письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.07.2013 № 08-950, иными нормативными правовыми актами 

и Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной  школы № 619 Калининского района 

(именуемого в дальнейшем «Школа № 619»). 

1.2. Настоящее положение вводится в целях упорядочения деятельности 

учреждения в части услуг, оказываемых на платной основе,  а так же иной 

приносящей доход деятельности учреждения. 

1.3. Платные услуги и иная приносящая доход деятельность 

предоставляются с целью достижения уставных целей Школы № 619, 

всестороннего удовлетворения потребностей граждан  в том числе и в 

области образования, привлечения дополнительных финансовых средств для 

расширения материально-технической базы      Школы № 619, увеличения 

оплаты труда работников учреждения, обеспечения максимальной 

загруженности     Школы № 619. 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И ИНОЙ, ПРИНОСЯЩЕЙ 

ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

2.1.     Школа № 619 осуществляет предпринимательскую деятельность в 

рамках разрешенной Уставом учреждения деятельности. 

2.2. Платные услуги и иная приносящая доход деятельность 

осуществляются Школа № 619 в соответствии с «Перечнем дополнительных 

платных услуг» (приложение 1). 

2.3. На лицевой счет      Школы № 619 могут зачисляться средства в виде  

безвозмездных поступлений, целевых взносов от физических или 

юридических лиц в форме    дарения, пожертвований или по завещанию. 

 

 

3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ. 

 

3.1. Платные услуги, предоставляемые     Школой № 619, оформляются 

договором с Потребителем  (физическими и юридическими лицами) на 

оказание платных услуг.  

Педагогические работники, осуществляющие образовательную 

деятельность в     Школе № 619 вправе оказывать платные образовательные 



услуги, только в том случае, если это не приводит к конфликту интересов 

педагогических работников. 

3.2. Оказание платных услуг осуществляется по прейскуранту, 

утвержденному в  локальных актах     Школы № 619 на очередной учебный 

(финансовый) год. 

 

4.ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ  

НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ 

 

4.1. Оплата  за предоставление услуг на платной основе осуществляется 

на основании договора с Потребителем. 

4.1.1. Увеличение стоимости платных услуг после заключения договора 

об оказании платных  услуг не допускается, за исключением увеличения 

стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

4.1.2.  Школа № 619 вправе снизить стоимость платных образовательных 

услуг по договору об оказании платных образовательных услуг с учетом 

покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 

собственных средств Школы № 619, в том числе средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых 

взносов физических и (или) юридических лиц. В этом случае основания и 

порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения 

Потребителя. 

4.2. Источниками финансовых средств при оказании платных услуг и 

иной, приносящей доход деятельности  являются: 

        - личные средства граждан; 

        - средства предприятий, организаций, учреждений. 

4.3. Оплата за платные услуги и иную, приносящую доход деятельность 

производится как наличными деньгами, так и в безналичном порядке. 

4.4. Безналичные расчеты производятся через банковские учреждения на 

лицевой счет по учету средств, полученных от предпринимательской  и иной, 

приносящей доход  деятельности, открытый в органах казначейства. 

4.5.Оплата за предоставляемые платные услуги в наличной форме 

осуществляется путем внесения наличных денежных средств в кассу     

Школы № 619 с применением рассчетно-кассовых документов 

установленной формы. 

 

5.ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ  

ПЛАТНЫХ УСЛУГ И  ИНОЙ, ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

5.1. Финансовые средства, полученные от платных услуг и иной, 

приносящей доход  деятельности расходуются на основании плана 



финансово-хозяйственной деятельности в части предпринимательской  и 

иной, приносящей доход деятельности на текущий финансовый год. 

5.2. План финансово-хозяйственной деятельности на очередной 

финансовый год (или на трехлетний период) составляется     Школой № 619 и 

утверждается Учредителем. 

5.3.В ПФХД в части  предпринимательской и иной, приносящей доход 

деятельности средства распределяются с учетом Распоряжения 

администрации Калининского района № 707-р-1 от 29.09.2017г «О порядке 

использования доходов от оказания платных услуг государственными  

образовательными учреждениями, подведомственными администрации 

Калининского района Санкт-Петербурга»: 

•   на оплату труда в виде выплат по тарификации, надбавок и доплат в 

соответствии с локальными нормативными актами Школы № 619, 

заключенными трудовыми договорами (дополнительными соглашениями), на 

материальное поощрение и оказание материальной помощи  работникам     

Школы № 619; 

•     на начисления на заработную плату; 

•   на оплату прочих текущих расходов, связанных с деятельностью Школы 

№ 619; 

•   на развитие материально-технической базы Школы № 619. 

 

5.4. Средства, полученные     Школой № 619 в качестве безвозмездных 

поступлений, целевых взносов от физических или юридических лиц в форме 

дарения, пожертвовании или по завещанию, расходуются в соответствии с  

указанным назначением. 

 

 


