
 

 

 



1.Общие положения 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Гражданским кодексом, Законом РФ 

от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», Постановлением Правительства 

РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг», приказом Минобразования России от 10.07.2003 г. № 2994 «Об утверждении 

Примерной формы договора об оказании платных образовательных услуг в сфере общего 

образования», Постановлением администрации Балаковского муниципального района 

Саратовской области №1064 от 11 апреля 2013г., Уставом МАДОУ ЦРР – детский сад 

№70, Положением «Об организации платных образовательных  услуг в МАДОУ ЦРР – 

детский сад №70» и является нормативно – правовым  документом, регламентирующим 

порядок распределения средств, полученных от оказания платных дополнительных услуг. 

     Цель – всесторонняя поддержка Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад №70 «Теремок» г. 

Балаково Саратовской области » (далее – Учреждение), в том числе финансовая и 

материальная, содействие, стимулирование, поддержка прав и интересов Учреждения, его 

воспитанников и работников. 

Учреждение реализует свои цели на основе самостоятельного распределения 

доходов от средств, полученных от оказания платных образовательных  услуг. 

 

2. Основные направления деятельности 

 

2.1.Денежные средства, поступившие на лицевой счѐт Учреждения, используются: 

- на развитие и совершенствование образовательного процесса; 

- на развитие материальной базы (в том числе на приобретение предметов 

хозяйственного пользования, обустройство интерьера, медикаментов и др.); 

- на транспортные расходы 

- на оплату коммунальных услуг 

- на содержание и ремонт учреждения; 

- на выплату зарплаты педагогическим работникам а административно – 

вспомогательному персоналу, в том числе на (доплаты, надбавки, премии, 

материальную помощь сотрудникам); 

-  на оплату дополнительных выплат и компенсаций в пользу работников учреждения. 

 

3. Права МАДОУ на пользование средствами, полученными от оказания  

платных образовательных  услуг 

 

 3.1. Финансовые средства используются по усмотрению Учреждения и изъятию не 

подлежат. 

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

Учреждения. 

 3.3. Учреждение  вправе  привлекать специалистов для оказания дополнительных 

услуг на условиях договора подряда,  без соблюдения условий  оплаты,  определенной  

«Положение о системе  оплаты труда и стимулирования  работников Муниципального  

автономного дошкольного  образовательного учреждения «Центр развития ребенка  - 

детский сад №70 «Теремок» Балаковского муниципального района Саратовской области»  

и осуществлять оплату труда на договорной основе. 

  3.4.Оплата  за дополнительные услуги производится в безналичном порядке. 

  3.5.Безналичные расчеты производятся через Банки, и средства зачисляются на  

расчетный счет Учреждения. 



 3.6. Поступившие средства расходуются по плану финансово - хозяйственной 

деятельности, (далее ФХД) утверждаются Учредителем  и  распределяются согласно 

утвержденной смете Учреждения (Приложение 1) 

  

4. Управление, финансовый отчѐт и контроль средств, полученных от оказания 

платных образовательных  услуг 

 

4.1. Управление средствами, полученными от оказания платных образовательных  

услуг, осуществляется  руководителем Учреждения. 

4.2. Руководитель Учреждения ежегодно представляет Учредителю и 

общественности отчѐт о поступлении и расходовании средств, полученных от оказания 

платных дополнительных услуг. 

4.3 Контроль финансовой деятельности, поступления и расходования средств 

осуществляет руководитель Учреждения. 
 

5. Прочие условия 

                                                                                                                                                                         

5.1. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Положением, Учреждение 

руководствуется  соответствующим  Законодательством РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 Приложение №1 к Положению 

 «О расходовании средств, полученных 

от оказания платных дополнительных 

услуг в МАДОУ ЦРР – д/с №70 

 
Смета доходов и расходов, связанных с реализацией дополнительной платной 

услуги «Обучение компьютерной грамотности» 

 

Планируемые доходы по платной доп. услуги «Обучение компьютерной грамотности»  

Количество воспитанников (группа) 10 

Стоимость 1 занятия 60,00 

Количество занятий в месяц 12 

Ежемесячная оплата (доход организации) 7200,00 

 

Планируемые расходы по платной доп. услуги «Обучение компьютерной грамотности» 

Наименование статьи: Отчисление 

% 

Отчисление (руб) 

 (Заработная плата всего персонала с начислениями) 60 4320,00 

В том числе:  преподаватели  3456,00 

                       Из них: з/п = 2654,38 

Начисления = 801,62 

В том числе:  адм.- управленческий и адм. - вспомогательный 

персонал 

864,00 

                       Из них: з/п = 663,59 

Начисления = 200,41 

212 (прочие выплаты) 5 360,00 

222 (транспортные услуги) 5 360,00 

223 (коммунальные расходы)  5 360,00 

226 (прочие работы, услуги) 5 360,00 

340 (увеличение стоимости материальных запасов) 20 1440,00 

 

Смета доходов и расходов, связанных с реализацией дополнительной платной 

услуги «Обучение плаванию» 

 

Планируемые доходы по платной доп. услуги «Обучение плаванию»  

Количество воспитанников (группа) 10 

Стоимость 1 занятия 85,00 

Количество занятий в месяц 24 

Ежемесячная оплата (доход организации) 20400,00 

 

Планируемые расходы по платной доп. услуги «Обучение плаванию» 

Наименование статьи: Отчисление 

% 

Отчисление (руб) 

(Заработная плата всего персонала с начислениями) 60 12240,00 

В том числе:  преподаватели 9792,00 

Из них: з/п = 7520,74 

Начисления = 2271,26 

В том числе:  адм.- управленческий и адм. - вспомогательный 

персонал 

2448,00 

Из них: з/п = 1880,18 



 Начисления = 567,82 

212 (прочие выплаты) 5 1020,00 

222 (транспортные услуги) 5 1020,00 

223 (коммунальные расходы)  5 1020,00 

226 (прочие работы, услуги) 5 1020,00 

340 (увеличение стоимости материальных запасов) 20 4080,00 

 

Смета доходов и расходов, связанных с реализацией дополнительной платной 

услуги «Оказание комплексной психолого—педагогической поддержки семьям 

разных категорий «Родительская Академия» 

 

 

Планируемые доходы по платной доп. услуги «Родительская Академия»  

Количество воспитанников (группа) 3 

Стоимость 1 занятия 125,00 

Количество занятий в месяц 20 

Ежемесячная оплата (доход организации) 7500,00 

 

Планируемые расходы по платной доп. услуги «Родительская Академия» 

Наименование статьи: Отчисление 

% 

Отчисление (руб) 

(Заработная плата всего персонала с начислениями) 60 4500,00 

В том числе:  преподавателей 3600,00 

Из них: з/п = 2764,98 

Начисления = 835,02 

В том числе:  адм.- управленческий и адм. - вспомогательный персонал 900,00 

Из них: з/п = 691,24 

Начисления = 208,76 

212 (прочие выплаты) 5 375,00 

222 (транспортные услуги) 5 375,00 

223 (коммунальные расходы)  5 375,00 

226 (прочие работы, услуги) 5 375,00 

340 (увеличение стоимости материальных запасов) 20 1500,00 

 

 
 


