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1.Общие положения.

1.1 .Настоящие Правила определяют порядок привлечения и расходования 
денежных средств от оказания платных образовательных услуг и другой приносящей 
доход деятельности физическим (или) юридическим лицам. Порядок разработан в целях 
установления единого механизма формирования цен, предельных цен на платные услуги. 
Учреждение самостоятельно определяет возможность оказания платных услуг в 
зависимости от материальной базы, численного состава и квалификации персонала, спроса 
на услуги, работу и т.д. Стоимость платных услуг определяется на основе расчета 
экономически обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов.

1.2.Настоящие правила разработаны в соответствии с:
Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее Федеральный закон);
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. №706 «Об 
утверждении правил оказания платных образовательных услуг»; 
иными нормативными правовыми актами.

1.3. Учет денежных средств, поступивших от приносящей доход деятельности, 
осуществляется в соответствии с приказом Минфина России от 01.07.2013г. №65н «Об 
утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 
Федерации »а также другими действующими нормативными и законодательными 
актами по бухгалтерскому учету в бюджетных учреждениях и налогообложению.

1.4. Суммы поступивших средств полученные от платных услуг и иной, 
приносящей доход, деятельности перечисляются, по мере поступления, на лицевой счет 
учреждения, открытый в Комитете финансов Санкт-Петербурга безналичным способом, 
и расходуются на нужды учреждения в соответствии с утвержденным Комитетом по 
образованию планом финансово-хозяйственной деятельности (ПФХД) на 2019-2021г.

1.5. Настоящее Положение согласовывается общим собранием работников 
колледжа и утверждается руководителем образовательного учреждения.

1.6. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 
регламентирующим деятельность образовательного учреждения.

1.7. Положение принимается на неопределенный срок.
1.8. Изменейия и дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции 

Положения по согласованию общим собранием работников колледжа и утверждается 
руководителем образовательного учреждения.

1.9. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает
силу.



2. Виды оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности.
- дополнительные платные образовательные услуги (образовательные услуги , 
оказываемые физическим и юридическим лицам).

- средств от безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе 
добровольные пожертвования и целевые поступления, а также от выплат неустоек 
(штрафов, пеней),полученных в результате ненадлежащего исполнения государственных 
контрактов на поставку товаров, работ (услуг).

- средств от сдачи в аренду объектов нежилого фонда и основных средств, находящихся в 
оперативном управлении органов государственной власти Санкт-Петербурга и созданных 
ими учреждений.

3.Расчет стоимости дополнительных платных образовательных услуг, 
(образовательные услуги , оказываемые физическим и юридическим лицам)

3.1. Стоимость оказываемых образовательным учреждением дополнительных платных 
услуг устанавливается на момент выполнения каждого вида услуг, а также стоимости 
дополнительных расходов, связанных с оказанием услуг. Затраты учреждения делятся на 
затраты, непосредственно связанные с оказанием платной услуги и потребляемые в 
процессе ее предоставления, и затраты, необходимые для обеспечения деятельности 
учреждения в целом, но не потребляемые непосредственно в процессе оказания платной 
услуги.
Для расчета затрат на оказание платных услуг использован метод прямого счета. В основе 
расчета затрат на оказание платных услуг лежит прямой учет всех элементов затрат.

3.2. Устанавливается стоимость 1 учебного часа работы педагогического работника 
осуществляющего оказание дополнительной платной образовательной программы, 
используются нормативно-правовые документы, определяющие систему оплаты труда 
работников государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга:

Трудовой кодекс Российской Федерации, Закон Санкт-Петербурга от 05.10. 2005 № 
531-74 «О системах оплаты труда работников государственных учреждений Санкт- 
Петербурга» (далее -  Закон), Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 
08.04.2016 № 256 «О системе оплаты труда работников государственных образовательных 
организаций Санкт-Петербурга и государственных организаций Санкт-Петербурга 
осуществляющих деятельность по оказанию психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи обучающимся» (далее - Постановление),

3.3.Устанавливается количество учебных часов, необходимых для полноценного 
содержания учебной программы.

3.4. Рассчитывается заработная плата педагогического работника как произведение 
стоимости 1 учебного часа на количество учебных часов, необходимых для освоения 
содержания учебной программы.
Приложение №1



3.5.Рассчитывается объем трудозатрат административного и вспомогательного 
персонала, необходимых для обеспечения деятельности по оказанию дополнительной 
платной образовательной услуги.

Приложение № 2

3.6. Устанавливается сумма отчислений в резервный фонд (для оплаты отпускных или 
компенсации отпуска).

3.7. Устанавливаются начисления на заработную плату педагогического работника, 
административного и вспомогательного персонала в % от размера оплаты труда указанных 
работников.

3.8. Устанавливается сумма, необходимая для возмещения затрат по коммунальным 
услугам, потребляемых в процессе оказания дополнительных платных образовательных 
услуг. Приложение №3

3.9. Устанавливается сумма отчислений на развитие учебно-материальной базы 
образовательного учреждения, услуги на содержание имущества, прочие расходы и услуги. 
Приложение №4

3.10.Расчет калькуляции на оказание услуг. (Средняя стоимость обучения)Приложение 
№5

3.11. Утверждение стоимости обучения по профессиям и перечень профессий, на 
начало календарного года, утверждается приказом директора.

4. Порядок распределения средств, полученных от оказания платных услуг 
(образовательные услуги и другие услуги, оказываемые физическим и юридическим

лицам)

4.1. .Суммы поступивших средств от оказания платных услуг расходуются:
- на оплату труда работникам, участвующим в оказании платных услуг, но не более 
70% (с учетом начислений на оплату труда) от стоимости услуг.
- не менее 20% общей суммы поступивших доходов на оплату услуг по содержанию 
имущества, в том числе коммунальных, на текущие расходы, на развитие 
(совершенствование материально-технической базы).

4.2. По итогам работы за осуществление деятельности, приносящей доход 
устанавливается премиальная выплата а также материальная помощь . Сумма 
премиальной выплаты и материальной помощи устанавливается в пределах 10% от суммы 
средств.

5. Порядок распределения средств от безвозмездных поступлений от физических 
и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования и целевые 
поступления, а также от выплат неустоек (штрафов, пеней),полученных в 
результате ненадлежащего исполнения государственных контрактов на 
поставку товаров, работ (услуг)



5.1. Средства, полученные от безвозмездных поступлений от физических и 
юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования и целевые поступления, а 
также от выплат неустоек (штрафов, пеней),полученных в результате ненадлежащего 
исполнения государственных контрактов на поставку товаров, работ (услуг), 
учреждением расходуются в соответствии с целевым назначением.

5.2. При отсутствии целевого назначения в платежных документах после уплаты 
налоговых платежей в соответствии с п.2 ст.251 главы 25 Налогового кодекса РФ 
денежные средства учреждением направляются на содержание имущества, на развитие 
(совершенствование) материально-технической базы, на организацию работы с 
учащимися учреждения.

6. Порядок распределения средств от сдачи в аренду объектов нежилого фонда и 
основных средств, находящихся в оперативном управлении органов 
государственной власти Санкт-Петербурга и созданных ими учреждений.

6.1 .Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда и основных средств, находящихся 
в оперативном управлении органов государственной власти Санкт-Петербурга и созданных 
ими учреждений, направляются на оплату услуг по содержанию имущества, в том числе 
коммунальных и на развитие (совершенствование) материально-технической базы.


