1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными
документами:
- Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
- Законом Санкт-Петербурга «Об Образовании в Санкт-Петербурге» от 17.07.2013 N 46183;
- Гражданским Кодексом РФ (часть первая статьи 1-453) с изменениями на 26 ноября
2001 г) Кодекс РФ от 30.11.1994 № 51-ФЗ. Федеральный закон от 30.11.1994 №52 –
ФЗ(глава 27-29), часть вторая статьи 454-1109, Кодекс РФ от 26.01.1996 № 14-ФЗ.
Федеральный закон от от 26.01.1996 №15-ФЗ (ст 779-783, 1041) ;
- Законом РФ «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 №7-ФЗ;
- Законом РФ «О защите прав потребителей» от 07.03.1992 №2300-1;
- Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг» от 15.08.2013 N 706;
- Распоряжение Правительства СПб «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" № 2524-р от 30.10.2013;
- Приказом Министерства образования РФ от 10 июля 2003 г. № 2994 «Об утверждении
примерной формы договора об оказании платных образовательных услуг в сфере общего
образования»;
- Письмом Минобразования России от 19.01.2000 № 14-15-59/04 «О соблюдении
законодательства о защите прав потребителей при оказании платных образовательных
услуг».
- Уставом образовательного учреждения.
1.2. Действие настоящего Положения определяет порядок и условия расходования
внебюджетных средств образовательного учреждения.
1.3. Бухгалтерский учет операций, связанных с расходованием внебюджетных средств,
осуществляется бухгалтерией образовательного учреждения.
2. Источники доходов, полученных от оказания платных услуг.
2.1.Образовательное учреждение вправе привлекать в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации дополнительные финансовые средства за счет
предоставления платных образовательных и иных предусмотренных Уставом
образовательного учреждения услуг.
2.2. Образовательное учреждение вправе оказывать населению платные образовательные
услуги (обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание
специальных курсов и циклов дисциплин, другие услуги), не предусмотренные
соответствующими образовательными программами и федеральными государственными
образовательными стандартами.
2.3. Платные образовательные услуги предоставляются в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации. Порядок предоставления платных
образовательных
услуг определяется договором, заключаемым в соответствии с
действующим законодательством в обязательном порядке между образовательным
учреждением (исполнителем) и родителями (законными представителями) – заказчиком
данных услуг.

2.4. Отказ заказчика от предлагаемых платных образовательных услуг не может быть
причиной уменьшения объема предоставляемых ему исполнителем основных
образовательных услуг.
2.5. Доход от указанной деятельности используется образовательным учреждением в
соответствии с законодательством Российской Федерации и уставными целями.
2.6. Источниками доходов являются доходы от всех видов платных образовательных
услуг.
3. Порядок поступления и расходования доходов, полученных от оказания платных
услуг.
3.1. Образовательное учреждение не является коммерческой организацией и в своей
деятельности не преследует извлечение прибыли.
3.2. На оказание каждой платной образовательной услуги составляется смета в целом на
группу получателей одного вида услуги и расчет предельной цены оказания платной
услуги в месяц.
3.3. В соответствии с Постановлением Правительства РФ №239 от 07 марта 1995 года «О
мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)» дополнительные
платные образовательные услуги не входят в перечень услуг, цены на которые
регулируются на государственном уровне или уровне субъекта Российской Федерации.
3.4. Оплата производится в безналичном порядке на счет исполнителя в банке. Оплата
услуг удостоверяется исполнителем квитанциями, выдаваемыми заказчику исполнителем.
При отсутствии обучающихся на занятиях по уважительной причине происходит
перерасчет стоимости при предоставлении документов, подтверждающих причину
отсутствия.
3.5. Доходы, полученные исполнителем расходуются на следующие цели:
1. Начисления на заработную плату – до 50% от поступлений.
Остальные денежные средства расходуются на:
2. Вознаграждение работников.
3. Оплата коммунальных услуг.
4. Развитие учебно-материальной базы образовательного учреждения.
3.6. Доходы, полученные от оказания платных услуг, учитываются в смете доходов и
расходов образовательного учреждения.
3.8. Контроль за соответствием использования внебюджетных средств осуществляется
директором образовательного учреждения.
4. Порядок пересмотра Положения, внесение изменений и
дополнений.
4.1. Пересмотр настоящего Положения, отмена его действия, а также внесение всех
изменений и дополнений осуществляется приказом, подписанным директором на
основании решения Педсовета Школы.
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