Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 84
комбинированного вида Калининского района Санкт – Петербурга
195257, Санкт-Петербург, Гражданский проспект, дом 90, корпус 4, литер А, телефон 556-82-88

ПРИНЯТО

УТВЕРЖДЕНО

Решением Общего собрания работников
ГБДОУ детского сада № 84
Калининского района Санкт-Петербурга
Протокол № 01/2021 от 11.01.2021

Заведующий ГБДОУ детского сада № 84
Калининского района Санкт-Петербурга
_____________________Е.В. Барабанова
Приказ № 02-о от 12.01.2021

Учтено мнение Совета родителей
(законных представителей) воспитанников
ГБДОУ детского сада № 84
Калининского района Санкт-Петербурга
Протокол № 1 от 11.01.2021

Барабанова
Екатерина
Вячеславовна

Подписано цифровой
подписью: Барабанова
Екатерина Вячеславовна
Дата: 2021.01.18 12:32:10
+03'00'

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке расходовании средств от приносящей доход
деятельности Государственного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский сад № 84 комбинированного
вида
Калининского района Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург
2021 год
1

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение «О порядке расходовании средств от приносящей доход
деятельности», полученных от оказания платных дополнительных образовательных
услуг
(далее
–
Положение)
Государственного
бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения детский сад № 84 комбинированного вида Калининского
района Санкт – Петербурга (далее ГБДОУ) определяет порядок формирования и
расходования средств, полученных от приносящей доход деятельности и разработано в
соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
- Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с

изменениями);
- Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (с изменениями от
08.12.2020);
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
- Распоряжением Комитета по образованию 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»;
- Письмом Комитета по образованию от 18.10.2013 № 01-16-3262/13-0-0 «Об организации
предоставления платных образовательных услуг в государственных дошкольных
образовательных организациях, государственных общеобразовательных организациях,
государственных организациях дополнительного образования Санкт-Петербурга»;
- Распоряжением комитета по образованию от 11.06.2009 №1219-р «О примерном
порядке использования доходов от оказания платных услуг и иной приносящей доход
деятельности»;
- Уставом ГБДОУ;
- Лицензией на осуществление образовательной деятельности № 2558 от 27.12.2016 серия
78Л02 № 0001507, приложением к лицензии № 1 серия 78П01 № 0005612;
- Иными действующими федеральными и региональными нормативными документами.
1.2. Настоящее Положение является локальным актом дошкольного образовательного
учреждения.
1.3. Настоящее положение является обязательным для исполнения сотрудниками ГБДОУ.
1.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются руководителем
учреждения на основании действующего законодательства.
1.5. Настоящее Положение принимается решением Общего собрания работников
Образовательного учреждения и утверждается приказом руководителя на
неопределенный срок. После принятия новой редакции предыдущая редакция признается
утратившей силу.

2. Порядок формирования внебюджетных средств
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2.1. Внебюджетные средства - это средства, поступившие в соответствии с
законодательством в распоряжение учреждения, кроме бюджетных ассигнований,
формируемые за счет внебюджетных средств, поступающих на лицевой счет ГБДОУ за
оказание платных образовательных услуг (далее ПОУ), а также в качестве
благотворительных пожертвований от физических и юридических лиц.
2.2. Благотворительные пожертвования от физических и юридических лиц поступают
исключительно на добровольной основе и размерами не ограничиваются.
2.2. Источником привлеченных поступлений являются платные дополнительные
образовательные услуги и благотворительные пожертвования.
2.3. Дополнительные платные образовательные услуги – это образовательные услуги,
оказываемые сверх основной образовательной программы, гарантированной
государственным стандартом.
2.4. Дополнительные платные образовательные услуги осуществляются за счет
привлеченных средств (средств частных лиц, в том числе и родителей (законных
представителей), на условиях добровольного волеизъявления) и не могут быть оказаны
взамен и в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой из бюджета.
2.5. Благотворительной считается добровольная деятельность физических и юридических
лиц по бескорыстной передаче ГБДОУ имущества, в том числе денежных средств,
бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки.
2.6. Источники, указанные в п.2.2. составляют перечень привлечённых средств, им
присваивается отдельный код, который применяется при составлении смет и отчетов по
привлечённым счетам.
2.7. Сбор денежных средств с родителей (законных представителей) воспитанников
категорически запрещен.
3. Порядок расходования внебюджетных средств
3.1. Доходы от платных образовательных услуг, сопутствующих в сфере образования
распределяются следующим образом:
 средства материального поощрения - на выплату заработной платы работникам ГБДОУ,
в т.ч. доплаты, премии, материальная помощь, и начисления на заработную плату - 70%
от дохода;
 оставшиеся денежные средства (30% от дохода) расходуются на нужды учреждения:
приобретение основных средств, материальных запасов (хозяйственных средств,
канцелярских товаров и др.), прочих работ и услуг;
3.2. Устанавливается заработная плата педагогам дополнительного образования за
оказание платных дополнительных образовательных услуг согласно тарификации.
3.3. Оплата педагогам производится по истечению календарного месяца.
3.4. Стоимость одного часа рассчитывается плановым отделом ГКУ «ЦБ администрации
Калининского района Санкт-Петербурга» на основании приказа заведующего ГБДОУ.
3.5. Устанавливается доплата:
 Педагогам дополнительного образования за сложность, напряженность, качество
работы;
 Руководителю ГБДОУ – по Распоряжению Учредителя;
 Администратору дополнительных услуг – до 5% от дохода.
3.6. Основанием для оплаты является:
 тарификация платных дополнительных образовательных услуг на учебный год;
 приказ о доплатах за оказание платных дополнительных образовательных услуг.
3.6. Внебюджетные средства, полученные целевым назначением, расходуются в
соответствии с обозначенной целью.
3.7. Внебюджетные средства аккумулируются на лицевом счете дошкольного
образовательного учреждения в Комитете финансов.
3.9. Главным распорядителем является заведующий.
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3.10. Внебюджетные средства используются руководством ГБДОУ на функционирование
и развитие детского сада, осуществление совершенствования воспитательно образовательного процесса социального развития.
3.11. Контроль за использованием внебюджетных средств осуществляет Общее Собрание
работников ГБДОУ.
4. Заключительные положения
4.1. Образовательное учреждение ведется строгий учет и контроль по расходованию
привлеченных средств, ведется необходимая документация.
4.2. Отчетность по использованию привлеченных средств, проводится по итогам
календарного года перед всеми участниками образовательного процесса через
информационное пространство ГБДОУ. Отчетный доклад о привлечении и расходовании
привлеченных средств утверждается на Педагогическом совете ГБДОУ, затем
публикуется на официальном сайте ГБДОУ и на общем родительском собрании.
4.3. Ответственность за правильное использование привлеченных средств несет
заведующий ГБДОУ.
4.4. Заведующий ГБДОУ несет ответственность за соблюдение действующих
нормативных документов в сфере привлечения и расходовании благотворительных
пожертвований и оказания платных образовательных услуг.
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