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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Положение о поступлении и расходовании средств из дополнитель-

ных источников бюджетного финансирования государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения Гимназии № 248 Кировского района Санкт-
Петербурга, в дальнейшем - «Положение»,  разработано на основе  

- Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 
273-ФЗ,  

- Закона Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» от 
17.07.2013 № 461-83; 

- Закона РФ «О благотворительной деятельности и благотворительных 
организациях» от 11.08.1995 № 135-ФЗ; 

- Закона РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1, 
- «Правил оказания платных образовательных услуг», утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 года № 706, 
- Устава ОУ и Договора о взаимоотношениях образовательного учрежде-

ния с Учредителем 2,  
- Учетной политикой государственного бюджетного общеобразовательно-

го учреждения Гимназии № 248 Санкт-Петербурга; 
- Положения «Об организации деятельности по оказанию платных обра-

зовательных услуг в государственном бюджетном общеобразовательном учре-
ждении Гимназии № 248 Кировского района Санкт-Петербурга». 
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1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность по поступлению и 
расходованию средств из дополнительных источников бюджетного финансиро-
вания.  

1.3. Настоящее Положение принимается решением Совета образова-
тельного учреждения и утверждается директором образовательного учрежде-
ния.  

1.4. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 
регламентирующим деятельность Образовательного учреждения. 

1.5. Положение принимается на неопределенный срок. 
Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой ре-

дакции Положения решением Совета Образовательного учреждения и утвер-
ждается директором Образовательного учреждения. 

После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утра-
чивает силу. 

 
2. ПОСТУПЛЕНИЕ СРЕДСТВ ИЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ИСТОЧНИКОВ БЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

2.1. Дополнительными источниками бюджетного финансирования обра-
зовательного учреждения являются виды самостоятельной хозяйственной дея-
тельности образовательного учреждения, приносящей доход. 

2.2. Настоящим Положением устанавливаются следующие виды допол-
нительных источников бюджетного финансирования образовательного учреж-
дения: 

2.1.1. Средства, полученные от оказания платных образовательных ус-
луг; 

2.1.2. Средства, полученные в качестве добровольных пожертвований и 
целевых взносов физических и (или) юридических лиц, в том числе иностран-
ных,  

2.1.3. Средства, полученные в качестве грантов отечественных и ино-
странных юридических лиц. 

2.3. Поступление средств из дополнительных источников бюджетного 
финансирования в течение финансового года осуществляется согласно Смете 
доходов и расходов Образовательного учреждения по фонду (90(0) и (90(ц). 

2.4. Категорически запрещается: 
- сбор и принятие работниками образовательного учреждения наличных 

денежных средств от родителей обучающихся; 
- расходование поступивших денежных средств без  прохождения их че-

рез лицевой счет образовательного учреждения и проведения конкурсных про-
цедур; 

- использование благотворительных взносов с нарушением указанной 
цели; 

- принуждение физических и юридических лиц, в том числе родителей 
обучающихся к внесению средств на благотворительные цели. 

 
3.  РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ, 

ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЬНЫХ УСЛУГ 
2.1. Расходование средств, поступивших в качестве доходов от оказания 

платных образовательных услуг осуществляется согласно Смете доходов и 
расходов по следующим экономическим статьям: 
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2.1.1. Заработная плата  и начисления на оплату труда - до 80% от сум-
мы дохода по платным образовательным услугам.  

2.1.2. Фонд развития школы – до 30 % от суммы дохода по дополнитель-
ным платным образовательным услугам (включая резервный фонд – до 10%); 

2.1.3. Оплата услуг по физической охране: 100% от суммы внесенных 
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридиче-
ских лиц, в том числе иностранных, расходуется на оплату договора с охран-
ным предприятием; 

2.1.4. Оплата приобретения интерактивного, компьютерного, сетевого 
оборудования, периферийных устройств (принтеров, МФУ, сканеров и т.п.) фо-
то, видео и аудио аппаратуры и расходных материалов для использования в 
образовательном процессе, а также связанное с этим обслуживание данной 
техники: 100% от суммы внесенных добровольных пожертвований и целевых 
взносов физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранных, расхо-
дуется на оплату договоров по приобретению интерактивного, компьютерного, 
сетевого оборудования, периферийных устройств (принтеров, МФУ, сканеров и 
т.п.) фото, видео и аудио аппаратуры и расходных материалов для использова-
ния в образовательном процессе, а также связанное с этим обслуживание дан-
ной техники. 

 
 

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, 
ПОЛУЧЕННЫХ В КАЧЕСТВЕ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ, 
ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ ФИЗИЧЕСКИХ И (ИЛИ) ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, 

А ТАКЖЕ В КАЧЕСТВЕ ГРАНТОВ 
3.1. Средства, полученные в качестве добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических и (или) юридических лиц, в том числе иностран-
ных, а также полученные в качестве грантов отечественных и иностранных 
юридических лиц, расходуются строго в соответствии с обозначенной целью. 

3.2  Получение денежных средств, перечисленных в п. 3.1. без указания 
цели запрещается. 

 
 




