
Государственное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №197 с углубленным изучение предметов 

естественно-научного цикла (физика, химия, биология) 
Центрального района Санкт-Петербурга 

ПРИКАЗ 

года № / 

Об утверждении Положения об использовании доходов 
от оказания платных образовательных услуг 

На основании решения Общего собрания работников ГБОУ школы 
№197 протокол от 28.08.2019 №1. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Утвердить Положение об использовании доходов от оказания платных 
услуг по ГБОУ школе №197 Центрального района Санкт-Петербурга на 
2019/2020 учебный год. 



Государственное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №197 с углубленным изучением предметов 

естественнонаучного цикла (физика, химия, биология) 
Центрального района Санкт-Петербурга 

Принято «УТВЕРЖДАЮ» 
Решением общего собрания работников Директор школы №197 
ГБОУ школы №197 Центрального района 
Центрального района Санкт-Цетербурга 
Санкт-Петербурга <Лс4 Т.П. Гембель 
Протокол Приказ 
от 28.08.2019г. №1 от 30.08.2019г. № У^У-О 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об использовании доходов от оказания платных услуг 

и иной приносящей доход деятельности 

1. Общие положения: настоящее Положение об использовании доходов от оказания 
платных услуг и иной приносящей доход деятельности разработан в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ №706 от 15.08.2013, Распоряжением Комитета по 
образованию правительства Санкт-Петербурга от 30.10.2013 №2524-р. 

2. Порядок распределения средств, полученных от приносящей доход деятельности: 
2.1. 20% дохода от оказания дополнительных образовательных платных услуг и 
иной приносящей доход деятельности расходуется в соответствии со сметой на 
нужды учреждения 
2.2. 80% от полученных доходов направляются на формирование фонда оплаты 

труда работников школы (с учётом начислений на выплаты по оплате труда - 30,2%), из 
них: 

- заработная плата учителям, оказывающим платные услуги, на основе почасовой 
тарификации; 

- директору школы (не более 10%); 
- ответственному за организационную работу по оказанию платных услуг (не более 

7%); 

- бухгалтеру (не более 7 %); 
- выплаты на доплаты, надбавки, премии сотрудникам школы, в том числе 

незанятым в оказании платных образовательных услуг. 
3. Доходы целевого назначения расходуются в соответствии с обозначенной целью. 

В случае если целевое назначение взноса не указано, то денежные средства расходуются 
на: 

- укрепление материально-технической базы школы; 
- доплаты, надбавки, премии сотрудникам школы. 


