1. Общие положения
1. Настоящее положение разработано в соответствии с законом Российской
Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Правилами предоставления
платных образовательных услуг в государственных образовательных учреждениях
(Постановление Правительства РФ № 706 от 15.08.2013), Методическими
рекомендациями, утвержденными распоряжением Комитета по образованию от 30.10.2013
№ 2524-р, Уставом ГБОУ школы № 634.
Положение разработано с целью регламентации структуры формирования, а также
направления и порядка расходования средств от оказания дополнительных платных
образовательных услуг.
2. Структура формирования средств от оказания дополнительных платных
образовательных услуг.
1. Доходы учреждения формируются из следующих источников:
- доходы (средства), полученные от выполнения работ и услуг, оказываемых
учреждением в соответствии с Уставом и утвержденным в установленном порядке
Положением о дополнительных образовательных услугах, которые вправе выполнять и
оказывать учреждение по договорам с физическими лицами;
- целевые средства родителей обучающихся школы на функционирование и
развитие учреждения;
- прочие целевые или благотворительные средства.
2. Цена платной услуги для одного обучающегося определяется в соответствии со
сметным расчетом, утвержденным директором учреждения.
3. Основы деятельности.
Средства от оказания дополнительных платных образовательных услуг,
отраженные на лицевом счете ГБОУ школы № 634, используются в соответствии со
сметой доходов и расходов учреждения, утвержденной в установленном порядке главным
распорядителем бюджетных средств.
Бухгалтерский и налоговый учет средств от оказания дополнительных платных
образовательных услуг, а также отчетность учреждения ведется в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Предпринимательская деятельность бюджетного учреждения не является
коммерческой и не преследует цели извлечения прибыли.
4. Организация деятельности
С родителями учащихся заключается договор на предоставление платной
образовательной услуги.
С работниками, занятыми в предоставлении платных услуг, оформляются трудовые
договора на время оказания платной услуги или дополнительные соглашения к основному
трудовому договору.
Приказом директора по учреждению назначается педагогический и
административно-технический персонал.
5. Оплата труда работников
Оплата труда работникам с учетом начислений на оплату труда составляет до 80%
от дохода по платным образовательным услугам.
За проведение дополнительных образовательных услуг устанавливается тарифная
система оплаты труда. Размер заработной платы сотрудников зависит от фактически
отработанного времени. Средства, полученные от оказания дополнительных платных
образовательных услуг, направляются на выплаты стимулирующего характера. Вся

заработная плата, начисленная по тарификации, являются частью системы оплаты труда,
действующей в организации, и учитываются для расчета среднего заработка для оплаты
больничных листов, пособий и отпускных.
Директору устанавливается процент от общей суммы дохода в соответствии с
Распоряжением Главы Администрации.
6. Налоговый учет
В силу ст. 247 НК РФ объектом налогообложения по налогу на прибыль
признаются доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов. Доходы
признаются таковыми после оказания работ или услуг, предусмотренных договором,
заключенным между учреждением и родителями учащихся.
Для целей налогообложения в учреждении применяется равномерный учет
предстоящих расходов на оплату отпусков работников. Размер ежемесячных отчислений в
резерв отпусков определяется в соответствии с расчетом, исходя из сведений о
предполагаемой годовой сумме расходов на оплату отпусков и начисленные страховые
взносы. Недоиспользованные суммы указанного резерва подлежат обязательному
включению в состав налоговой базы текущего налогового периода.
В соответствии со ст. ст. 271, 272 и 273 НК РФ доходы и расходы учреждения
принимаются к учету с использованием метода начисления.
Перечень расходов, уменьшающих доходы, полученных от оказания платных
образовательных услуг, указывается в смете доходов и расходов и должен
соответствовать требованиям ст. 252 НК РФ.
Для целей налогообложения в соответствии с Федеральным законом № 58-ФЗ от
06.06.2005 в учреждении к прямым расходам, связанным с оказанием услуг, относятся:
- расходы на оплату труда персонала
- материальные затраты, определяемые в соответствии с подпунктами 1 и 4 пункта
1 статьи 254 Налогового Кодекса.
- суммы амортизации, начисленной по имуществу, приобретенному за счет средств
от оказания платных услуг и используемому для осуществления этой деятельности.
К косвенным расходам относятся:
- приобретение материальных запасов (хозяйственные нужды).
- работы (услуги) производственного характера (ремонтные работы, программное
сопровождение). В случае проведения в конце квартала конкурсных процедур на
выполнение ремонтных работ, поставку оборудования и материалов для государственных
нужд Санкт-Петербурга, датой списания расходов считается дата проведения процедуры
(основание – протокол заседания по результатам проведения).
- расходы на ремонт основных средств, эксплуатация которых связана с ведением
предпринимательской деятельности.
- суммы ежемесячных отчислений в резерв отпусков.
7. Целевые средства
Денежные средства, полученные от благотворителей, расходуются строго в
соответствии с обозначенной целью.

