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ПОЛОЖЕНИЕ
ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ОКАЗАНИЯ
ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ
в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
детском саду № 33 Кировского района Санкт-Петербурга

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о поступлении и расходовании доходов полученных от оказания платных
образовательных услуг, благотворительных средств в Государственном бюджетном
дошкольном образовательном учреждении детском саду № 33 Кировского района
Санкт-Петербурга, в дальнейшем - «Положение»,
разработано на основе Закона
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ,
Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»,
Постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении
правил оказания платных образовательных услуг», приказа Министерства образования и
науки Российской Федерации от 25.10.2013 №1185 «Об утверждении примерной формы
договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам»;
распоряжения Комитета по образованию от 30.10.2013 №2524-р «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», распоряжения Комитета по образованию от 11.06.2009 №
1219-р «О примерном порядке использования доходов от оказания платных услуг и иной
приносящей доход деятельности», иных нормативных правовых актов, в соответствии с
Уставом
Государственного
бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 33 Кировского района Санкт-Петербурга, утвержденного распоряжением
Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 20.12.2016 № 3740-р (далее –
Устав ГБДОУ); Лицензией на осуществление образовательной деятельности серия 78 ЛО2 №
0001352 от 01 декабря 2016 года.
1.2. Положение регулирует деятельность по поступлению и расходованию доходов
полученных от оказания платных образовательных услуг, благотворительных средств.
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1.3. Положение принимается на неопределенный срок.
1.4. Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции
Положения решением Общего собрания работников ГБДОУ № 33 и утверждаются приказом
заведующего.
После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.
2. ПОСТУПЛЕНИЕ СРЕДСТВ,
ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ,
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ
2.1. ГБДОУ является некоммерческой организацией и в своей деятельности не преследует
извлечение прибыли.
2.2. На оказание каждой платной образовательной услуги составляется смета в целом на
группу получателей одного вида услуги и отдельно на каждого получателя, где определена
цена платной услуги.
2.3 Заказчик производит оплату за платные образовательные услуги путём безналичного
перечисления средств по квитанции, выданной в ДОУ. Оплата услуг удостоверяется по
предъявлении квитанции об оплате Заказчиком.
2.4. Производит прием средств и(или) материальных ценностей на основании договора
пожертвования или безвозмездного дарения, заключенного в соответствии с
законодательством Российской Федерации, в котором должны быть отражены:
- реквизиты благотворителя;
- сумма взноса и(или) подробное наименование материальной ценности (с указанием цены);
- конкретная цель использования;
- дата внесения средств и(или) передачи материальных ценностей;
2.5. Обеспечивает поступление денежных средств благотворителей безналичным способом
на лицевой счет образовательного учреждения, открытый в Комитете финансов СанктПетербурга.
3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ,
ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
3.1. Доходы полученные от платных образовательных услуг распределяются следующим
образом:
3.1.1. Фонд оплаты труда – 80% включая начисления на выплаты по оплате труда
34,2%;
Доплаты работникам детского сада от реализации платных образовательных услуг
производятся ежемесячно одновременно с выплатой заработной платы. Фонд доплат
составляет 700%.
3.1.2. Доплаты устанавливаются в следующем размере:
- Работнику, ответственному за контроль оплаты услуг потребителями, ведение учета
оплаты квитанций, а также учета рабочего времени педагогов дополнительного образования;
контроль качества оказания платных образовательных услуг
- 10% ежемесячно от
привлеченных в течение месяца средств от фонда оплаты труда, сформированного от
оказания платных образовательных услуг;
3.1.3. Педагогам дополнительного образования при оказании платных образовательных
услуг, оказывающим платные образовательные услуги,
устанавливаются доплаты за
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высокую результативность и качество работы, напряженность и интенсивность труда в баллах
согласно критериям:
Показатель

Критерии

Подтверждение
критерия

Оценка
деятельности
в баллах

Посещаемость воспитанниками
занятий

Высокая посещаемость воспитанников
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Отсутствие травм у
воспитанников во время
образовательного процесса.
Участие воспитанников в
смотрах, выставках, конкурсах,
соревнованиях районного и
городского уровня.

Доля воспитанников, получивших
травму во время образовательного
процесса.
Доля мероприятий районного уровня, в
которых воспитанники принимали
участие:
Районный уровень
Городской уровень
Наличие своевременно
и качественно
оформленной
документации

Копия табеля
посещаемости
детей
Копия журнала
Н-2

Своевременное и качественное
оформление
документации (план работы,
табель посещаемости
воспитанников, другая
документация связанная со
спецификой дополнительной
платной образовательной
услуги).
Взаимодействие с семьями
воспитанников,
Отсутствие конфликтных
ситуаций (жалоб); уровень
решения конфликтных ситуаций.
Участие в консультировании
родителей (законных
представителей) детей, не
посещающих ГБДОУ (группу).
Участие в подготовке и
проведении мероприятий для
воспитанников ОУ, в том число
праздников,
соревнований,
конкурсов.
Участие в работе методических
объединений и творческих групп:
детского сада, района, города.

Копии дипломов

Справка
руководителя
подразделения

Наличие (отсутствие) обоснованных
жалоб со стороны участников
образовательного процесса на
деятельность педагога
Высокий уровень решения
конфликтных ситуаций
Консультирование родителей детей не
посещающих ГБДОУ

Выписка из
журнала
регистрации
обращений
граждан; справка
руководителя
Скриншот
странички сайта и
пр.

Количество мероприятий и участников

Справка
руководителя
подразделения

Праздники
Соревнования
Конкурсы
Количество мероприятий и участников
Уровень детского сада
Уровень района

Разработка и внедрение в
практику работы ДОУ новых
педагогических технологий,
исследовательскую работу,

2
3
3

3

3
3

3
3
3
Справка
руководителя
подразделения;
копия приказа

Уровень города
Наличие публикаций по
распространению передового
педагогического опыта.
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3
4
5

Наличие публикаций в издательствах
разного уровня
Сети интернет (на официальных
сайтах)
Уровень района
Уровень города
Уровень международный
Уровень использования
педагогических технологий,
исследовательской работы. Сложность
изготовления дидактических игр;
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Копия
свидетельства
участника;
скриншот
странички сайта

Справка
руководителя
подразделения

2
3
4
5
4

создание новых методических
разработок; методических
пособий; дидактических игр;
атрибутов для игровой и
образовательной деятельности.

атрибутов для игровой и
образовательной деятельности.

3.1.4. Коммунальные платежи - 3% от суммы дохода.
3.2. Денежные средства, оставшиеся после оплаты труда работников, а также за
минусом отчислений в бюджет (начисления в фонд оплаты труда, налоги) и восстановления
коммунальных платежей, составляют в среднем 25 % от общей суммы дохода, и расходуются
на нужды образовательного учреждения.
3.2.1 Денежные средства, расходуемые на нужды образовательного учреждения,
принимаемые за 100%, распределяются следующим образом и расходуются согласно сметы:
Фонд на приобретение расходных материалов

Фонд развития и оснащения материальной базы
ГБДОУ

10%

90%

4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ,
ПОЛУЧЕННЫХ ОТ БЛАГОТВОРИТЕЛЕЙ
При привлечении средств за счет добровольных пожертвований и целевых взносов
физических и(или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан и(или) иностранных
юридических лиц:
4.1. Оформляет в установленном порядке постановку на баланс имущества, полученного от
благотворителей и(или) приобретенного за счет внесенных ими средств.
4.2. Ежегодно в срок до 15 марта заведующий представляет для ознакомления родителям
(законным представителям) обучающихся, воспитанников образовательного учреждения
отчеты о привлечении и расходовании дополнительных финансовых средств за счет
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и(или) юридических лиц, в том
числе иностранных граждан и(или) иностранных юридических лиц, за предшествующий
календарный год. Форма отчета: публикация отчета на официальном сайте ДОУ.
4.3. Не допускается принуждение со стороны работников образовательного учреждения и
родительской общественности к внесению благотворительных пожертвований родителями
(законными представителями) обучающихся, воспитанников образовательного учреждения.
4.4. Запретить работникам образовательного учреждения сбор наличных денежных средств.
4.5. Не допускать неправомочных действий органов самоуправления образовательного
учреждения, в том числе родительских комитетов, в части привлечения благотворительных
средств, поручив организацию деятельности по привлечению средств организациям,
зарегистрированным в качестве юридических лиц.
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