


2. Порядок поступления и расходования средств, полученных от оказания 

платныхобразовательных услуг 

Порядок оплаты платных услуг. 

2.1. Средства, поступившие в школу от оказания платных услуг как наличные,поступают на 

лицевой счет, открытый в Управлении Казначейства Комитета Финансовпо учету средств. 

2.2. Оплата за предоставляемые платные образовательные услуги производитсяежемесячно 

(может производиться за квартал, полугодие). Заказчик оплачивает услуги побезналичному 

расчету, через учреждения банков Санкт-Петербурга по квитанциям не позднее10 числа текущего 

месяца. 

2.3. Стоимость оказываемых школой платных дополнительных услуг определяется по соглашению 

между Исполнителем и Заказчиком на основаниирыночной стоимости аналогичного вида услуг на 

момент выполнения расчета с учетомналичия платежеспособного спроса на каждый вид услуг, а 

также стоимости дополнительныхрасходов, связанных с оказанием услуг. 

2.4. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком квитанцией (копией квитанции) или платежными 

документами, подтверждающими оплату за предоставленные дополнительные услуги. 

2.5. Исполнитель осуществляет перерасчет в следующих случаях: 

- пропуска занятий по уважительной причине (предъявление справки от врача);   

- при невозможности  оказания дополнительной услуги в полном объеме по вине Исполнителя. 

2.6. В случае непосещения обучающимся занятий без уважительной причины перерасчет не 

производится. 

2.7. Перерасчет оплаты за месяц производится из расчета стоимости одного занятия по факту 

посещения в периоде, следующим за отчетным. 

 

3. Расходование средств от платных услуг 

3.1. Расходование средств от платных услуг производится в соответствии со сметойдоходов и 

расходов, утвержденной в установленном порядке. 

3.2. На формирование фонда оплаты труда (Далее – ФОТ) (с учётом начислений на выплаты по 

оплате труда) и выплат по договорам гражданско-правового характера – 80 %. 

3.3. Формирование ФОТ осуществляется в соответствии со штатным расписанием, утвержденным 

директором школы. 

3.4. ФОТ состоит из: 

- Фонд должностных окладов – формируется в соответствии со штатным расписанием по итогам 

тарификации. 

- Фонд надбавок и доплат (ФНД) – формируется в пределах полученных доходов и состоит из: 

 доплаты педагогов; 

 доплаты организатора; 

 доплаты МОП; 

 развитие сети платной услуги. 

- Фонд резерва по выплатам отпускных – формируется в соответствии с трудовым 

законодательством и составляет 16 % от ФОТ.  

- Фонд по выплатам больничных листов – формируется в соответствии с трудовым 

законодательством и составляет 2,5 % от ФОТ. 

Доплаты устанавливаются в процентах, рассчитанных в соответствии со сметой. 

3.5. На содержание  и развитие материально-технической базы школы, а  также на иные цели, 

связанные с осуществлением деятельности школы 20 % от поступивших доходов. 

 

4. Распределение денежных взносов, полученных от благотворителей 

При привлечении средств, полученных от добровольныхпожертвований и целевых взносов 

физических и(или) юридических лиц: 

4.1. Производить прием денежных средств и(или) материальных ценностей от физическихи(или) 

юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации. 



4.2. Оформлять в установленном порядке постановку на баланс имущества, полученного 

отблаготворителей. 

4.3. Не допускать принуждения со стороны работников образовательной организации и 

родительской общественности к внесению добровольных пожертвований родителями 

(законными представителями) обучающихся, воспитанников образовательной организации. 

4.4. Запретить работникам образовательной организации сбор наличных денежных средств 

сродителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников. 

4.5. Не допускать неправомерных действий коллегиальных органов управления образовательной 

организацией, в том числе советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, в части привлечения дополнительных средств родителей (законных 

представителей) обучающихся, воспитанников образовательной организации. 

4.6. Денежные взносы, полученные от благотворителей, расходуются в соответствиис 

обозначенной целью. 

4.7. Денежные взносы, полученные от благотворителей, полученные без целевогоназначения, 

расходуются в соответствии с п.3.1. настоящего Положения. 

 

 


