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1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее положение регулирует направления и объемы распределения дохода от 

оказания платных дополнительных образовательных услуг в МАДОУ города Рязани 

«Детский сад № 130». 

1.2.   Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Гражданским кодексом Российской Федерации;  

 Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-I "О защите прав 

потребителей"; 

 Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"; 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»; 

 Постановлением Правительства РФ от № 1441 от 15.09.2020 "Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг"; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 16.09.2020 № 500 " Об утверждении 

примерной формы договора об образовании по дополнительным образовательным 

программам». 

 Уставом муниципального образовательного учреждения; 

 Постановлением администрации города Рязани от 3 февраля 2011 г. N 395 "Об 

утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц за 

оказание услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности 

муниципальных бюджетных учреждений города Рязани"; 

-     Положением о платных услугах и формировании дополнительных источников             

финансирования в МАДОУ города Рязани «Детский сад № 130» . 

1.3.  МАДОУ «Детский сад № 130» вправе привлекать дополнительные внебюджетные 

источники финансирования в порядке, установленном Законом Российской Федерации " Об 

образовании в Российской Федерации ". 

2. Цели привлечения внебюджетных источников финансирования. 

 

2.1. Целями привлечения МАДОУ «Детский сад № 130» внебюджетных источников 

финансирования являются:  

- возмещение материальных затрат учреждения, не покрываемых бюджетными 

ассигнованиями; 

- укрепление материально-технической базы учреждения, в том числе на приобретение 

технического оборудования, необходимого для оснащения МАДОУ города Рязани «Детский 

сад № 130»; 

- финансовая поддержка учреждения; 

- расширение возможностей учреждения в сфере образования;  

- увеличение заработной платы работников; 

- решение других задач, связанных с функционированием и развитием учреждений 

образования. 

2.2. Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются за счет следующих 

внебюджетных средств: 

          - средств родителей (законных представителей); 

          - спонсорских средств; 

          - сторонних организаций; 

2.3.     Услуги, оказываемые в рамках основных образовательных программ и 

государственных образовательных стандартов, предусмотренные типовым положением 
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ДОУ, направленные на совершенствование образовательного процесса, при наличии 

имеющихся условий и средств не рассматриваются как платные дополнительные услуги, и 

привлечение для этих целей средств родителей не допускается. 

2.4. Денежные средства, полученные за счет предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг (за вычетом доли собственника), должны реинвестироваться в 

МАДОУ города Рязани «Детский сад № 130»   

2.5. Привлечение муниципальными образовательными учреждениями дополнительных 

внебюджетных средств за счет платных дополнительных услуг, не влечет за собой снижения 

нормативов финансирования из городского бюджета. 

3. Организация учета поступлений и расходования средств от оказания 

платных дополнительных образовательных услуг. 

 

3.1. Денежные средства, полученные Учреждением от оказания платных услуг, расходуются 

в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности, утвержденным в 

установленном порядке. 

3.2. МАДОУ «Детский сад № 130» ежеквартально представляет отчет о поступлении и 

расходовании средств, полученных от  оказания платных дополнительных образовательных 

услуг на Наблюдательном Совете.  

3.3. Денежные средства хранятся на расчетном счете муниципального автономного 

образовательного учреждения. 

3.4. Имущество, приобретенное за счет внебюджетных средств, учитывается отдельно от 

имущества, приобретенного за счет бюджета. 

3.5. Внебюджетные средства и имущество, приобретенное на них, принадлежат 

образовательному учреждению на праве собственника. 

 3.6. Бухгалтерский учет ведётся в соответствии с  Инструкцией по применению Плана 

счетов бухгалтерского учета автономных учреждений. 

 3.7. Отсутствие обособленного учета внебюджетных средств, а также их использование на 

цели, не предусмотренные настоящим Положением являются основанием для прекращения 

использования внебюджетных средств до полного устранения нарушений. 

 

4. Порядок распределения средств от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг. 

 

4.1. Распределение дохода от оказания платных дополнительных образовательных услуг 

производится в соответствии с "Положением о внебюджетных средствах МАДОУ города 

Рязани «Детский сад № 130» и настоящим Положением, утвержденными Советом 

учреждения МАДОУ «Детский сад № 130». 

4.2.   На каждую дополнительную образовательную услугу составляется калькуляция затрат 

в расчете на одного получателя этой услуги. Администрация МАДОУ «Детский сад № 130» 

обязана ознакомить получателей дополнительной услуги с калькуляцией и утвержденными 

тарифами. 

4.3. На основании произведенных  расчетов в МАДОУ «Детский сад № 130» разрабатывается 

Смета доходов и расходов по средствам, полученным от  оказания платных дополнительных 

образовательных услуг (табл. 1) и утверждается  Заведующим МАДОУ «Детский сад № 

130». Данные по доходам и расходам вносятся в План финансово-хозяйственной 

деятельности на текущий период. 

4.4. Полученный доход находится в полном распоряжении МАДОУ «Детский сад № 130» и 

расходуется по своему усмотрению на цели развития учреждения (развития и 
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совершенствования образовательного процесса, развитие материальной базы учреждения, 

увеличение заработной платы работникам и т.д.). 

4.5. Средства, полученные от платных дополнительных образовательных услуг, 

распределяются в следующем порядке: сначала производится расчет по договорам 

(вознаграждение) с лицами, обеспечивающими реализацию платных услуг, затем 

производятся прочие платежи, учитывая потребности учреждения и на основании сметы 

доходов и расходов. 

4.6. Объем средств, направляемых на выплату вознаграждения складывается из: 

вознаграждения педагогических работников, непосредственно задействованных в оказании 

платных дополнительных образовательных услуг, определяемого в зависимости от 

фактически выполненного объема работ (количества отработанных часов); вознаграждения 

прочего персонала, который непосредственно не занят выполнением этой услуги, но 

является способствующим ее выполнению (административно-управленческий персонал). 

4.6.1. Вознаграждение педагогического персонала составляет ежемесячно не менее 55 % от 

суммы начисленной платы за оказанную (конкретным исполнителем) платную 

дополнительную услугу, с учетом налогов и сборов в соответствии с законодательством РФ;  

вознаграждение прочего персонала (каждого конкретного исполнителя) составляет 

ежемесячно не менее 5 % от общей суммы начисленной платы за весь объем оказанных 

платных дополнительных услуг, с учетом налогов и сборов в соответствии с 

законодательством РФ. 

4.6.2. Ежемесячно вознаграждение выплачивается  на основании приказа заведующего 

МАДОУ «Детский сад № 130».  

4.7. Остальные средства, полученные от оказания платных дополнительных образовательных 

услуг, направляются: 

-  на развитие учреждения, в том числе на оплату расходов по подготовке и участию в 

профессиональных конкурсах педагогического мастерства Всероссийского уровня, на оплату 

расходов по повышению квалификации и обучению по дополнительным профессиональным 

программам, финансирование которых не предусмотрено бюджетом; 

-  укрепление материально-технической базы учреждения; 

- на расходы, связанные с содержанием и функционированием учреждения, в том числе 

работы по капитальному ремонту здания. 

 Суммы превышения доходов над расходами используются исключительно в соответствии со 

сметой расходов. 

4.8. Данная деятельность не является предпринимательской. 

 

 


