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образовательном учреждении  
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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о расходовании средств, полученных от предоставления 

дополнительных платных образовательных услуг на период с 01.09.2020 г. по 31.05.2021 

г.в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 

№ 60 компенсирующего вида» г.Сыктывкара (далее «Положение»), разработано в 

соответствии с: 

- Гражданским кодеком Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 № 14-ФЗ; 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений»; 

- Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 

- Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 25 октября 2013 г. № 1185 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 

"Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей"; 

- Приказом Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» 

№1222 от 19.08.2019г. «Об утверждении методических рекомендаций по формированию 

цен (тарифов) на дополнительные образовательные услуги, предоставляемые 

муниципальными дошкольными образовательными организациями муниципального 

образования городского округа «Сыктывкар» на платной основе»; 

- Уставом МБДОУ «Детский сад № 60 компенсирующего вида».  

1.2. Настоящее положение регулирует поступление и расходование средств полученных 

от предоставления дополнительных платных образовательных услуг в МБДОУ. 

1.3. Цель – всесторонняя поддержка образовательного учреждения, в том числе, 

финансовая и материальная, содействие, стимулирование, поддержка прав и интересов 

МБДОУ, его воспитанников и работников. 

1.4. Положение реализует свои цели на основе самостоятельного распределения доходов 

от средств, полученных от предоставления дополнительных платных образовательных 

услуг. 

1.5. Средства, полученные от организации дополнительных платных образовательных 

услуг, поступают на счет путем перечисления по безналичному расчету. 

 

2. Права образовательного учреждения на пользование средствами, 

полученными от предоставления дополнительных платных образовательных услуг 
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2.1. Финансовые средства используются по усмотрению МБДОУ и изъятию не подлежат. 

2.2. Не используемые в текущем году финансовые средства не могут быть изъяты у 

МБДОУ. 

2.3. Поступившие средства расходуются в соответствии с расчетом к плану финансово-

хозяйственной деятельности, утвержденным заведующим МБДОУ и распределяются 

следующим образом: 

- на оплату труда работникам за оказание платной услуги; 

- на надбавки работникам МБДОУ за участие в организации дополнительных 

платных образовательных услуг.  

2.4. Все оставшиеся денежные средства расходуются на: 

- приобретение канцелярских принадлежностей; 

- приобретение методической литературы, периодической печати; 

- приобретение игр и методических пособий, спортивного инвентаря; 

- приобретение хозяйственных товаров; 

- приобретение средств оздоровления и профилактики; 

- приобретение строительного материала; 

- приобретение материала для проведения ремонтных работ; 

- проведение ремонтных работ; 

- приобретение мебели; 

2.5. Бухгалтерский учет средств, полученных от оказания дополнительных платных 

образовательных услуг осуществляется отдельно от других источников финансирования. 

Бухгалтерия ведет бухгалтерскую отчетность в установленном законодательством 

порядке. 

 
3. Управление, финансовый отчет и контроль за средствами, полученными от 

предоставления дополнительных платных образовательных услуг 

3.1. Настоящее Положение утверждается приказом заведующего МБДОУ. 

3.2. Управление средствами, полученными от предоставления дополнительных платных 

образовательных услуг, осуществляется заведующим МБДОУ. 

3.3. Заведующий МБДОУ ежегодно предоставляет Учредителю и общественности отчет о 

поступлении и расходовании средств, полученных от предоставления платных услуг. 

3.4. Контроль за финансовой деятельностью, поступлением и расходованием средств 

осуществляет заведующий МБДОУ. 

3.5. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут вноситься в связи с 

изменениями законодательства РК и РФ. 

 
 
 
 

Положение составлено на 3-х листах 
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