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ГБУ ДО ДДТ Курортного района 

Санкт-Петербурга «На реке Сестре» 
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от оказания платных образовательных услуr ГБУ ДО ДДТ 

Курортноrо района Санкт-Петербурrа «На реке Сестре» на 2018 rод. 

1. Общие положения. 

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ Законом «О благотворительной деятельности и 
благотворительных организациях» от 11.08.1995 года №135-ФЗ, Постановлением Правительства 
Российской Федерации «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг» от 

15.08.2013 года №706, Распоряжением комитета о образованию СПб «О примерном порядке 
использования доходов от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности» от 

11.06.2009 года №1219-р, методическими рекомендациями «О порядке привлечения и 

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

незаконного сбора средств с родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников 

государственных образовательных организаций СПб» утвержденных распоряжением Комитетом 

по образованию Правительства СПб от 30.10.2013 года №2524-р, Уставом ГБУ ДО ДДТ 

Курортного района Санкт-Петербурга «На реке Сестре». 

2. Средства от приносящей доход деятельности. 
2.1 Средства, полученные от платных дополнительных образовательных услуг. 

3. Порядок получения и расходования средств. 
3.1 Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг (включая тематические 
мероприятия), аккумулируются на расчетном счете в едином фонде финансовых средств и находится 

в полном распоряжении ГБУ ДО ДДТ Курортного района Санкт-Петербурга "На реке Сестре". 

Денежные средства, полученные за платные образовательные услуги, расходуются следующим 

образом: 

3.2 Формирование фонда оплаты труда педагогов и персонала сопровождения (с учетом начислений 
на оплату труда) составляют не более 80% от полученных доходов и устанавливаются из тарифной 
ставки (разового педагогического часа) установленной в соответствии с Законом Санкт-Петербурга 

от 28.12.2010 г., №717-170 и Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга №7 от 24.01.2011 г. С 
учетом индивидуального вклада работников, участвующих в процессе оказания платных услуг. 

3 .3 Содержание и развитие материально- технической базы учреждения, а так же иные цели, 

связанные с осуществлением деятельности учреждения (за исключением оплаты труда, начислений 

на выплаты по оплате труда) составляют не менее 20% от полученных доходов, в том числе 
коммунальные платежи 3,3%, приобретения и осуществления материально-технической базы (МТБ) 
(КОС ГУ 225, 340)-16,7% 
3.4 На оказание каждой платной образовательной услуги составляется смета расходов в расчете на 

одного получателя данной услуги (или на одну группу). 

3.5 Общий доход Учреждения от платных услуг распределяется следующим образом: 
- На заработанную плату и начисления не более 80%. Из них: 
- Начисления на заработную плату (КОСГУ 213)- 18,56% 
- Заработная плата (КОСГУ 211) и ФНД- 61,44%, из них: 



- надбавка педагогам дополнительного образования с учетом оплаты по тарификации-от 39,84% до 
45% ( согласно договора), в том числе начисление отпускных и оплата по листу нетрудоспособности 
до 15% 
- надбавка организатору платных услуг - до 10% 
- надбавка уборщикам помещений - до 1,6% 
- надбавка директору - до 10% (распоряжение администрации Курортного района от 25.01.2016 г. 
№99-р. 

3. 7 Денежные средства, полученные целевым назначением, поступающие от ведомственных 

Комитетов Санкт-Петербурга, муниципальных советов, депутатов Законодательного собрания Санкт

Петербурга, спонсоров и благотворителей расходуется в соответствии с обозначенной целью. В 

случае если целевое назначение не указано, то денежные средства расходуются в соответствии с п. 1 
настоящего Положения. 


