


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Настоящее Положение определяет порядок и условия расходования средств, 
полученных от осуществления дополнительных платных образовательных услуг, а также 
дополнительных платных услуг, сопутствующих образовательному процессу (далее по тексту 
- дополнительные платные услуги) в государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении  «Академии ледовых видов спорта «Динамо Санкт-Петербург» 
(далее по тексту - Образовательное учреждение). 

 
1.2.  Деятельность по оказанию дополнительных платных образовательных услуг 

относится к самостоятельной хозяйственной деятельности Образовательного учреждения, 
приносящей доход, и осуществляется на основании Устава Образовательного учреждения. 
 

1.3.  Деятельность по оказанию дополнительных платных образовательных услуг, а также 
расходование средств, полученных от оказания дополнительных платных образовательных 
услуг, осуществляется в Образовательном учреждении в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, нормативной основой оказания дополнительных 
образовательных платных услуг, а также расходования полученных от них средств, являются: 

• Гражданский кодекс Российской Федерации, 
• Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
• Федеральный закон Российской Федерации № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», 
• Закон Российской Федерации № 135-ФЗ от 11.08.1995 «О благотворительной     

деятельности и добровольничестве (волонтерстве)», (ред. От 08.12.2020)  
•  Закон Российской Федерации № 2300-1 «О защите прав потребителей», 
• Закон Санкт-Петербурга № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге», 
• Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 №1441 «Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг», 
•  Приказ Минпросвещения  России  от 28.08.2020  №442 (ред.от 20.11.2020) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

• Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196(ред.от 30.09.2020) «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам», 

• Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга № 1219- р 
«О Примерном порядке использования доходов от оказания платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности», 

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга 
№01-16-3262/13-0-0, 

• нормативно-правовые акты органов управления образованием, 
• Устав Образовательного учреждения, 
• настоящее Положение, 
• Положение об организации деятельности по оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг в Образовательном учреждении; 
•  приказы и распоряжения директора Образовательного учреждения. 

 
 

2. РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ ОТ ОКАЗАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 



 

2.1. Расходование средств от дополнительных платных образовательных услуг производится 
в соответствии с утвержденной сметой и распределяется следующим образом:  

2.1.1. Фонд оплаты труда административно-вспомогательного и преподавательского 
состава, фонд отпусков (резервный фонд), фонд материального стимулирования и страховые 
взносы (211 ст. +213 ст.) -  80%  от полученного дохода. 

2.1.2. Все остальные денежные средства - 20% от полученного дохода расходуются на 
развитие материально-технической базы учреждения и коммунальные услуги: 

•  Коммунальные услуги (223 ст.); 
•  Работы, услуги по содержанию имущества (225 ст.); 
•  Прочие работы, услуги (226 ст.); 
• Увеличение стоимости основных средств (310 ст.); 
•  Увеличение стоимости материальных запасов (340 ст.). 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
3.1. Настоящее Положение принимается на заседании Общего собрания работников 
Образовательного учреждения, согласовывается с профсоюзным комитетом  и утверждается 
директором Образовательного учреждения. 
 
3.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на заседании Общего 
собрания работников Образовательного учреждения, согласовываются с профсоюзным 
комитетом и утверждаются директором Образовательного учреждения. 
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