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о порядке и направлениях использованиядоходов, полУченных
ГБОУ№755 Санкт-Петербурга «РегиональныйЦентр аутизма»

от приносящейдоход деятельности и доходов, поступившихв качестве
безвозмездных пожертвований

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение:
1.1.1. Определяет порядок и направления использования доходов, полученных ГБОУ №755

Санкт-Петербурга «Региональный Центр аутизма» (далее — 00) от приносящей доход деятельности
(далее — платные услуги) и доходов, поступивших на лицевой счет 00 в качестве безвозмездных
пожертвований.

1.1.2. Принимается общим собранием работников 00 и утверждается приказом директора 00.

1.2. Деятельность по оказанию платных услуг‚ относится к самостоятельной хозяйственной
деятельности 00 и осуществляется на основании Устава 00.

1.3. Деятельность по оказанию платных услуг, а также расходование средств, полученных от
оказания платных услуг, осуществляется в 00 в соответствии с действующим нормативным
законодательством Российской Федерации. Нормативной основой оказания платных услуг‚ а также
расходование средств. полученных от оказания платных услуг‚ в 00 являются

— Гражданский кодекс РоссийскойФедерации;
— Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273—ФЗ «Об образовании в

РоссийскойФедерации»;
— Федеральный закон от 11.08.1995 №135-ФЗ «О благотворительной деятельности в

благотворительных организациях» (в редакции от 05052014);
- Федеральный закон РФ от 22 ноября 2011 №402-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «О бухгалтерском

учете» (с изм. и доп.. вступившими в силу от 01 .01 .2014);
- Закон Санкт—Петербурга от 17.07.2013 № 46 | -83 «Об образовании в Санкт-Петербурге;
- постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706 «Об утверждении

Правил оказания платных образовательных услуг»;
— приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении порядка

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам * образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования» (с изменениями на 17 июля 2015 года);

— приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам»;

- «Санитарно * эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и
воспитания в организациях. осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья», СанПиН 2.4.2.3286—15.утверждены 10.07.2015;

- распоряжение Комитета по образованию от 11.06.2009 № 1219—р «О примерном порядке
использования доходов от оказания платных услуг и инои приносящейдоход деятельности»;



- распоряжение Комитета по образованию от 30 октября 2013 года ‚№2524—р «О порядке

привлечения и использования средств физических и (или) юридических лиц и мерах по

предупреждению незаконного сбора средств с родителей (законных представителей) обучающихсщ

воспитанников государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга;
— иные нормативно-правовые акты органов управления образованием различного уровня
— Устав ОО;
- Положение об организации деятельности по предоставлению платных услуг в 00;
- настоящее Положение;

'

— приказы директора 00.

2. Порядок и направления использованиядоходов от оказания платных услуг и доходов,
поступивших в качестве безвозмездных пожертвований.

21. Все доходы от оказания платных услуг принимаются за 100% и направляются:
2.1.1. На оплату труда работникам 00 и начисления на фонд оплаты труда в размере 75 % от

общей суммыдохода, в том числе: . ‚
`

‚

- фонд должностных оКЛадов (формируется в соответствии со штатным расписанием по итогам‘

тарификации) и стимулирующие надбавки работнимм — 28,4%; _
… ` - -

- доплату административно * вспомогательному персоналу —10 %;
— премиюдиректору ОО ‹ 10%: .

-

— начисления на фонд оплаты труда— 18,6%;
— резерв на оплату очередного отпуска— 8%; _

2.1 ‚2. На возмещение коммунальныхуслуг в размере 5%.
2.1.3. На содержание и развтие материально-технической базы 00, а также на иные цели,

связанные с осуществлением основной деятельности 00 в размере20% от общей суммы дохода.
23. Основным документом, определяющим распределение доходов, полученных 00 _от

приносящей доход деятельности, по статьям расходов, является смета, которая составляется 00 и

утверждается в установленном порядке.
2.4. 00 осуществляет расходование средств от приносящей доход деятельности согласно

утвержденной смете доходов и расходов, в пределах фактически поступивших средств.
В случае отклонения полученного дохода от , запланированного в большую или меньшую

сторону средства расходуются в соответствии с настоящим Положением.

3._ Доходы, поступившие налицевой счет 00 в качестве пожертвований
3.1. Прием средств за счет добровольных пожертвований и целевых взносов физических (или)

юридических лиц производится на основании договора пожертвования, заключенного в соответствии

с законодательством РФ.
3.2. Пожертвование юридических (или) физических лиц расходуется:
— в соответствии с целями, установленнымиЖертвователями.
: без указания назначения расходуютсяна развитие материально-технической базы 00,

5. Заключительные положения
'

5.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует бессрочно.
5.2. Изменения и дополнения к Положению утверждаются приказом директора 00 на

основании решения общего собрания работников 00 или с учетом мнения представительного органа

работников 00.
'

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


