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ПОЛОЖЕНИЕ 
о поступлении и расходовании средств 

из дополнительных источников  
бюджетного финансирования 

Государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения Гимназии № 248  

Кировского района Санкт-Петербурга 
                                                                                     

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 основании  
- 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 органи-
зациях» от 11.08.1995 № 135-ФЗ; 
- Закона РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1, 
- Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановле-
нием Правительства РФ от 15 сентября 2020 года № 1441,  
- иных нормативных правовых актов; 
- Устава Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
Гимназии № 248 Кировского района Санкт-Петербурга, утвержденного распо-
ряжением Комитета по образованию от 29 сентября 2015 года № 4778-р; 
- Лицензии на осуществление образовательной деятельности от 05 февраля 
2019 года № 3722. 
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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. 
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3.  РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ, 
ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЬНЫХ УСЛУГ 

3.1. Расходование средств, поступивших в качестве доходов от оказания 
платных образовательных услуг осуществляется согласно Смете доходов и 
расходов по следующим экономическим статьям: 

3.1.1. Заработная плата  и начисления на оплату труда - до 80% от сум-
мы дохода по платным образовательным услугам, в том числе начисления на 
заработную плату – 30,2%.  

3.1.1.1. Оплата труда педагогических работников, непосредственно уча-
ствующих в оказании платных образовательных услуг, производится в соответ-
ствии с тарификацией. 

3.1.1.2. Оплата труда работников, связанных с оказанием платных обра-
зовательных услуг, производится в соответствии с Положением о порядке уста-
новления доплат за работу, не входящую в круг основных обязанностей работ-
ника, надбавок за сложность, напряженность, высокое качество  работы, вы-
плат по показателям и критериям эффективности, премий и иных выплат ра-
ботника Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
Гимназии № 248 Кировского района Санкт-Петербурга и утверждается прика-
зом директора образовательного учреждения. 

3.1.1.3. Постоянные доплаты администрации, педагогическим и непедагогиче-
ским работникам школы производятся в следующих размерах: 

Группа или основная 
должность работника 

Вид доплаты Размер 
(не более) 

 

Период 
выплаты 

Учитель, педагог 
дополнительного образования, 
педагогический работник, 
заместитель директора по 
УВР/ВР 

Увеличение объема работы, 
связанное с оказанием платных 
образовательных услуг  

До 150 % 
базовой 
единицы 

Текущий 
учебный 
год 

Секретарь,  документовед, 
администратор, 
педагогический работник 

За работу с документами, 
непосредственно связанными с 
процессом оказания платных 
образовательных услуг 

до 30 % 
базовой 
единицы 

Текущий 
учебный 
год 

Главный бухгалтер, бухгалтер, 
экономист 

За увеличение объема работы, 
связанное с оказанием платных 
образовательных услуг 

До 150 % 
базовой 
единицы 

Текущий 
учебный 
год 

3.1.1.4. Надбавки администрации, педагогическим и непедагогическим 
работникам школы производятся в следующих размерах: 
Группа или 
основная 

должность 
работника 

Вид надбавки 
Размер 

 
Период выплаты 

Директор  
За организационную работу по 

оказанию платных 
образовательных услуг 

В соответствии 
с 

распоряжением 
администрации 

Кировского 
района Санкт-

Петербурга  

На период 
оказания 
платных 

образовательных 
услуг 

Заместители За сложность, напряженность и До 100% Единовременно 
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директора, главный 
бухгалтер, 
бухгалтер 

высокое качество работы по 
организации платных 
образовательных услуг 

базового 
оклада 

Педагогический 
работник 
Учитель 

За сложность, напряженность и 
высокое качество работы по 
платным образовательным 
услугам 

До 300 % 
базовой 
единицы 

Единовременно 

Секретарь, 
делопроизводитель 

За напряженный труд по 
подготовке больших объемов 
документации 

До 50% 
базового 
оклада 

Единовременно 

3.1.1.5. Оплата труда работников, связанных с оказанием платных обра-
зовательных услуг, составляет  до 35% от фонда заработной платы по платным 
образовательным услугам педагогических работников, непосредственно участ-
вующих в оказании платных образовательных услуг. 

3.1.2. Оплата коммунальных услуг – до 3% от суммы дохода по дополни-
тельным платным образовательным услугам. 

3.1.3. Средства на развитие школы – до 30 % (включая резервные сред-
ства – до 10%) от суммы дохода по платным образовательным услугам по сле-
дующим статьям: 
- Приобретение основных средств (КОСГУ 310);  
- Приобретение материальных запасов (КОСГУ 340);  
- Содержание имущества (КОСГУ 225);  
- Прочие работы, услуги (КОСГУ 226). 
 

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

А ТАКЖЕ В КАЧЕСТВЕ ГРАНТОВ 
4.1. 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. 

4.2  Получение денежных средств, перечисленных в п. 4.1. без указания 
цели запрещается. 

 
  




