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1. 1. Общие положения.
Привлечёнными
дополнительно
называются
средства,
не
относящиеся
к государственным бюджетным ассигнованиям, выделенным образовательному учреждению
(далее ОУ) из федерального, регионального или муниципального бюджета.
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2. Привлечение дополнительных средств.
Дополнительные средства могут привлекаться ОУ как в виде материальных ценностей, так
и в виде финансовых средств, как от организаций, так и от частных лиц в соответствии с
действующим законодательством.
К дополнительно привлечённым финансовым средствам относятся:
2.2.1. благотворительные пожертвования юридических или физических лиц;
2.2.2. спонсорская помощь;
2.2.3. средства, вырученные от сдачи в аренду помещений здания школы, предметов
материально-технической базы и учебно-методического материала;
2.2.4. средства, полученные ОУ от оказания платных образовательных услуг.
Все привлеченные материальные ценности оформляются в ОУ согласно действующему
законодательству РФ и ставятся на соответствующий учет.
Все привлечённые финансовые средства обособленно учитываются и расходуются согласно
действующему законодательству и настоящему положению.
3. Расходование дополнительных привлечённых средств
Дополнительные привлечённые средства могут расходоваться:
3.1.1. на развитие и улучшение материально-технической базы ОУ;
3.1.2. на расширение учебно-методической базы ОУ;
3.1.3. на программное обеспечение, в том числе учебного материала;
3.1.4. на бухгалтерское обслуживание;
3.1.5. на оплату труда сотрудников ОУ;
3.1.6. на страховые взносы;
3.1.7. на стимулирующие выплаты работникам школы;
Средства, полученные от спонсорской помощи и благотворительных пожертвований, не
являются следствием ведения коммерческой деятельности, не облагаются соответствующим
налогом и используются:
3.2.1. строго по целевому назначению (если таковое имеется);
3.2.2. на развитие материальной базы образовательного учреждения, если иное назначение
не указано.
Распределение
дополнительных
привлечённых
средств,
полученных
от оказания школой платных образовательных услуг, осуществляется следующим образом
3.3.1. Фонд оплаты труда – 53,77%, в том числе:
3.3.1.1.
Педагогический персонал *
37,27%
3.3.1.2.
Организатор платных услуг
2,5 %
3.3.1.3.
Прочие специалисты
5,0 %
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3.3.1.4.
Методическая служба
1,0 %
3.3.1.5.
Премиальный фонд
8,0 %
3.3.2. Страховые взносы 16,23 %
3.3.3. Средства на развитие учреждения – 30,0 %, в том числе
3.3.3.1.
Услуги связи (КОСГУ 221)
0,40%
3.3.3.2.
Коммунальные услуги (КОСГУ 223)
6,63%
3.3.3.3.
Содержание имущества (КОСГУ 225)
5,65%
3.3.3.4.
Прочие работы (КОСГУ 226)
6,72%
3.3.3.5.
Увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310)
4,85 %;
3.3.3.6.
Увеличение стоимости материальных
запасов (КОСГУ 340)
5,75%.
* но не ниже, чем в тарификационном списке работников ДПОУ.
3.4
В связи с особенностями организации дополнительных платных образовательных услуг,
производится регулярное накопление сумм резерва на отпускные выплаты педагогов
дополнительного образования в соответствующем размере. Выплата данных средств работнику
производится
вместе
с
отпускными
выплатами
при
уходе
в отпуск.
3.5 Размер материального поощрения директора устанавливается распоряжением главы
администрации Красносельского района Санкт-Петербурга.
3.6 Компенсация оплаты труда педагогов, в чьих группах есть учащиеся льготных категорий,
производится за счет премиального фонда из п. 3.3.1.5.
4. Решение о расходовании дополнительных привлечённых средств
Решение по расходованию дополнительных привлечённых средств принимаются
Попечительским советом ОУ по представлению директора школы.
4.2. В перерыве между заседаниями Попечительского Совета решение принимается
непосредственно
председателем
Попечительского
совета
с
утверждением
на
ближайшем
заседании
Попечительского
Совета
и отчётностью перед общешкольным родительским собранием и общим собранием
ОУ (не реже одного раза в год).
5.
Распределение
дополнительных
привлечённых
средств,
полученных
от оказания школой платных образовательных услуг, из п.3.3, может изменяться
в течение года в связи с производственной необходимостью (например, экономия
от конкурсных процедур) и утверждаться приказом директора школы.
4.1.

