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ПОЛОЖЕНИЕ
о расходовании доходов

от предоставления платных дополнительных образовательныхуслуг

1. Понятия, применяемые в Положении.
Заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерениезаказать либозаказывающее платные дополнительные образовательные услуги для себя или иныхлиц на

основании договора.
Исполнитель- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа№362 Московского района Санкт-Петербурга (далее - ГБОУ школа №362), осуществляющийобразовательную деятельность и предоставляющий платные дополнительные

образовательныеуслуги обучающемуся, оказывающийуслуги потребителям на договорнойоснове.
Платные дополнительные образовательные услуги - осуществление образовательнойдеятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц подоговорам, заключаемым при приемена обучение(далее- договор).
Недостаток платных образовательных услуг - несоответствие платных

образовательныхуслуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо вустановленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполнотеусловий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные
дополнительные образовательные услуги обычно используются, или целям, о которыхисполнитель был поставленв известность заказчиком при заключении договора, в том числеоказанияих не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частьюобразовательной программы);

Обучающийся- физическое лицо, осваивающее образовательную программу;Существенный недостаток платных образовательных услуг - неустранимый недостаток,или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затратвремени,или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, илидругие подобныенедостатки.

2. ГБОУ школа № 362 оказывает платные дополнительные образовательные услугипотребителям только по их желанию и за рамками основных образовательных программ иобъемов образовательных услуг, предусмотренных государственными стандартами общегообразования.

Платные образовательныеуслуги не могут быть оказаны вместо образовательнойдеятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетныхассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местныхбюджетов. Средства, полученные исполнителями при оказании таких платныхобразовательныхуслуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.
3. Условия предоставления платных дополнительных образовательных услуг (стоимость,порядоки сроки проведения) определяется договором между заказчиком и исполнителемплатных образовательных услуг.



4. Учети расходованиесредств, полученных от платных образовательныхуслугведется всоответствии с «Инструкцией по бюджетномуучету», утвержденной Министерствомфинансов РФ. Оплата производится ежемесячно по безналичному расчету через отделениебанков РФ. Подтверждением оплаты услуг является квитанцияс отметкой банка.5. Доходыот платных дополнительных образовательных услуг ГБОУ школа № 362распределяются следующим образом:
Фонд оплатытруда (с учетом начислений на выплатыпо оплате труда) и выплат подоговорам гражданско-правового характера составляет 80 % ‚ в том числе:

— Фонд оплатытруда (включая фонд материального стимулирования:доплаты,надбавки, заработная плата директору — 6 % от собранных средств,организатору платных услуг- 7 % от собранныхсредств). Заработная платапреподавателей формируется согласно тарификацииза фактическиотработанное время и доплат по результатам работыиз надтарифного фондазауспешную и качественную работу, привлечение внебюджетных средств,занапряженность и перегрузкув работе.
— Начисление на оплату труда — 30,2% от ФОТ.
— Начисления на коммунальные услуги —4 %.
— фонд развития учреждения — 20% (остаток средств после оплаты труда иперечислений налогов в бюджет).

Все оставшиеся денежные средства принимаются за 100 % и расходуютсяна:

— Приобретение учебных пособий и канцтоваров — 30 %,
— Приобретение комплектующихдля оргтехники — 20 %,
— Приобретение материалов для текущих ремонтных работ — 50 %.

Денежные взносы, полученные целевым назначением, расходуются в соответствии собозначенной целью.

Если целевое назначение взноса не указано, то денежные средства расходуются всоответствиис п.1.3. раздела1. Настоящего Положения.

6. Доходы от сдачи в аренду имущества и основных фондов расходуются:- на восстановление коммунальныхуслуг;
- на укрепление материально-технической базы.
7. Денежныевзносы, полученные от благотворителей, расходуютсяв соответствии собозначенной целью,в случае не указания целив соответствиис п.2.настоящего положения.
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