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Положение о расходовании средств от оказания платных образовательных услуг  в 

МДОУ детский сад комбинированного вида № 9 г.Сочи 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с правовыми актами: 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

Закон РФ от 07 .02.1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей»; 

Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013 г. №706; 

Приказом Министерства Образования и Науки Российской Федерации от 29.08.2013 

№1008; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», регулирующих 

отношения, возникающие между Исполнителем – муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное учреждение детский сад комбинированного вида №9 г. Сочи 

и Заказчиком, при оказании платных образовательных услуг, Уставом муниципального 

дошкольного образовательного бюджетного учреждения детского сада комбинированного 

вида №9 г.Сочи. 

1.2. Данное Положение определяет порядок расходования внебюджетных средств, 

полученных от предоставления платных дополнительных образовательных услуг. 

1.3. Оплата за дополнительные платные образовательные услуга производится в 

безналичном порядке через банки, после чего средства зачисляются на расчетный счет 

ДОУ. 

 

2.Источники внебюджетных поступлений 
2.1. Источником внебюджетных поступлений является оплата за платные образовательные 

услуги. 

2.2. Платные образовательные услуги – это образовательные услуги, оказываемые сверх 

основной образовательной программы. 

 

3. Принципы осуществления внебюджетной деятельности 

3.1. Внебюджетная деятельность основывается на следующих принципах: 

• рационального планирования, распределения, использования и учета доходов, 

полученных от приносящей доход деятельности; 

• материальной заинтересованности работников МДОУ в повышении конечных 

результатов деятельности учреждения и снижении затрат на их достижение; 

• раздельного учета по каждому виду деятельности и целевого использования 

полученных внебюджетных средств.  



4. Направления и виды внебюджетной деятельности 

Платные образовательные услуги предоставляются в следующих видах: 

1. Кружок «Рукоделие» (вышивание, бисероплетение, художественно-прикладное 

искусство) 

2. Группа по укреплению здоровья «Крепыши» 

3. Группа по адаптации детей к условиям школьной жизни «Малышкина школа» 

4. Студия живописи 

5. Группа психолого – педагогической поддержки и развития 

6. Группа вокально – хорового пения  

7. Спортивная секция «Фитбол-аэробика» 

8. Спортивная секция «Степ-аэробика»  

9. Игровые виды спорта: «Шахматы» 

10. Занимательный досуг «Игралочка» 

11. Группа присмотра за детьми «Вечерний час» 

12. Театрализованная студия «Золотой петушок» 

 

5. Порядок расходования средств, полученных от оказания платных услуг. 

5.1 Доходы, поступающие от оказания платных дополнительных образовательных услуг, 

расходуются согласно плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения. 

5.2 Доход от оказания платных дополнительных образовательных услуг расходуется в 

следующем порядке: 

- доходы от оказания платных образовательных услуг полностью реинвестируются в 

образовательное учреждение, их оказывающее. 

- МДОУ детский сад комбинированного вида № 9 вправе расходовать средства, 

полученные от оказания платных образовательных услуг, самостоятельно. 

- полученный доход аккумулируется на лицевом счете учреждения. Денежные 

средства расходуются на обеспечение образовательного процесса, укрепление 

материально-технической базы, курсы повышения квалификации, различные виды 

обучений, оплату за различные виды работ (в том числе по договору ГПХ), 

командировочные расходы, издание методических материалов, и иные прочие расходы. 

72 % на оплату труда: из них 

 

40 % на оплату труда педагогического персонала, 

14 % на оплату труда административно-управленческого персонала, 

1 % на оплату труда уборщика служебных помещений, 

17 начисления в фонды по оплате труда (30,2 % на ФОТ); 

2 % ведение бухгалтерского учета и налоговой отчетности централизованной бухгалтерией; 

8 % оплата коммунальных услуг; 

18 %  на развитие организации. 

5.3 Для расчета налога на прибыль применяется метод начисления, используемый для 

определения доходов и расходов. 

5.4 Расходы, произведенные за счет оплаты дополнительных платных образовательных 

услуг являются дополнительным источником финансирования. 

Фонд оплаты включает в себя оплату страховых взносов (отчисления в пенсионный фонд, 

фонд  обязательного медицинского страхования и т. д.). 

Остальные денежные средства расходуются на развитие материально - технической базы 

учреждения. 



К расходам по развитию и укреплению материально-технической базы, 

непосредственно связанным с совершенствованием в организации образовательного 

процесса и повышением качества услуг относится приобретение оборудования, 

хозяйственного инвентаря, ремонт здания с учетом стоимости материалов, приобретение 

наглядных пособий, учебно-методической литературы, модернизация и 

усовершенствование основных фондов, ремонт технологического оборудования 

приобретение запасных частей и комплектующих изделий для ремонта оборудования, 

оргтехники, хозяйственного инвентаря, расходных материалов для оргтехники 

(картриджи, тонеры и проч.). Расходы на заправку картриджей, тонеров для принтеров и 

ксероксов. 

6.Ответственность образовательного учреждения 
6.1. Образовательное учреждение ведет строгий учет и контроль по расходованию 

внебюджетных средств. 

6.2. Ответственность за правильное использование внебюджетных средств несет 

руководитель муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения 

детского сада комбинированного вида №9 г.Сочи. 

6.3. Руководитель муниципального дошкольного образовательного бюджетного 

учреждения детского сада комбинированного вида №9 г.Сочи несет ответственность за 

соблюдение действующих нормативных документов в сфере оказания платных 

образовательных услуг. 
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