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ПОЛОЖЕНИЕ 

о расходовании средств от оказания платных образовательных услуг в 

муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 

детский сад  №10 «Вишенка» муниципального образования город Новороссийск 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение оказании платных дополнительных образовательных 

услуг в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 

детский сад №10»Вишенка» муниципального образования город Новороссийск 

(далее по тексту - Положение) разработано в соответствии с: 

✓ Гражданским кодексом Российской Федерации; 

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

Федерации»; 

✓ Законом Российской Федерации  от 7 февраля 1992 года № 2300-1«О защите прав 

потребителей»; 

✓ Законом Российской Федерации от 12 января 1996 года № 7-ФЗ«О некоммерческих 

организациях»; 

✓ Постановлением правительства Российской Федерации от 15 августа2013 года № 

706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

✓ Постановлением администрации муниципального образования город 

Новороссийск от 09.07.2021года № 4100 «Об утверждении Положения об 

организации платных образовательных услуг в образовательных организациях 

муниципального образования город Новороссийск»; 

✓ Постановлением администрации муниципального образования город 

Новороссийск от 17.11.2021года № 6970 «О внесении изменений в Постановление 

администрации муниципального образования город Новороссийск от 09.07.2021г  

№4100 «Об утверждении Положения об организации платных образовательных 

услуг в образовательных организациях муниципального образования город 

Новороссийск»; 

✓ Уставом муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад  №10» Вишенка» муниципального образования город 

Новороссийск (далее по тексту – МАДОУ№10); 

✓ Лицензией на право ведения образовательной деятельности № 003816 серия 

23Л01, выданной Департаментом образования и науки Краснодарского края. 

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

«Заказчик» - физическое лицо, имеющее намерение заказать либо заказывающее платные 

образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора; 

«Исполнитель» - образовательное учреждение, осуществляющее образовательную 
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деятельность и предоставляющее платные образовательные услуги воспитаннику, не 

предусмотренные образовательными программами дошкольного образования детей; 

«Воспитанник» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

«Платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности по 

заданиям и за счет средств физических лиц по договорам об образовании, заключаемым 

при приёме на обучение (далее - договор); 

1.3.  Перечень и порядок предоставления платных образовательных услуг указываются 

в соответствующих приказах МАДОУ№10; 

 

2. Информация о платных образовательных услугах. 

 

2.1. В МАДОУ№10 предоставляются следующие платные образовательные услуги: 

2.1.1Хореография 

2.1.2Физическая подготовка с элементами 

художественной гимнастики 

2.1.3Обучение грамоте, чтению 

2.1.4Вокал 

2.1.5ИЗО 

2.1.6Обучение математике 

2.1.7Английский язык 

2.1.8Ручной труд 

2.1.9Общая Физическая подготовка с элементами 

тхеквондо 

2.1.10Шахматы 

2.1.11Лего-конструирование 

2.2. Тарифы на платные услуги, оказываемые МАДОУ, утверждаются постановлением 

администрации муниципального образования город Новороссийск в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

3. Порядок получения и расходования средств 

3.1. Оплата родителями платных образовательных услуг осуществляется 

ежемесячно до 10 числа текущего месяца. 

  3.2 Оплата за платные услуги может производиться как наличными деньгами, так 

и в безналичном порядке. 

Безналичные расчеты производятся на внебюджетный счет образовательной 

организации, через кредитные организации (их филиалы, отделения), почтовые 

отделения либо другие способы оплаты, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации. Расчеты наличными деньгами 

производятся путем внесения сумм в кассу образовательной организации, при 

условии соблюдения необходимых требований, предъявляемых к оборудованию 

кассовых помещений и правил ведения кассовых операций. 

Полученные финансовые средства поступают в распоряжение образовательной 

организации и расходуются ей самостоятельно в соответствии с пунктом 4.4. 

раздела 4 настоящего Положения. 

По соглашению сторон оплата платных образовательных услуг может 

осуществляться за счет спонсорских средств или целевых поступлений 

безвозмездного характера. Передача наличных денег лицам, непосредственно 
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оказывающим платные образовательные услуги, или другим лицам запрещается. 

3.3. Тарифы на платные образовательные услуги в образовательных организациях 

муниципального образования город Новороссийск устанавливаются 

администрацией муниципального образования город Новороссийск в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 

3.4. Доходы от оказания образовательных платных образовательных услуг 

полностью реинвестируются в данную образовательную организацию. В случае 

использования средств на иные цели, превышение дохода над расходами по итогам 

года признается прибылью и подлежит налогообложению. 

3.5. Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, 

аккумулируются на лицевом счете и в  соответствии со сметой расходов, 

утвержденной руководителем образовательной организации, направляются: 

3.5.1. На плату труда основного персонала с начислениями. Для планового расчета 

стоимости одного часа оплаты педагогических работников используется 50% 

дохода от оказания платных услуг. Оплата труда педагогических работников 

начисляется из расчета фактического количества человеко – часов с учетом 

корректирующих значений за предыдущий  месяц. 

3.5.2. На оплату труда административно-хозяйственного персонала с начислениями 

– до 10% 

3.5.3. Размер и форма доплаты руководителю образовательной организации за 

организацию и контроль по осуществлению услуг определяется в соответствии с 

Положением о базовых  и стимулирующих доплатах руководителей на основании 

приказа Управления образования. 

3.5.4. Превышение установленной доли расходов на оплату труда педагогического 

персонала при отсутствии оплаты по заключенному договору оказания платных 

услуг не является основанием для снижения оплаты педагогического персонала за 

оказанные услуги. 

3.5.5. Расходы на оплату труда являются первоочередными.  Оплата труда 

осуществляется в соответствии с локальными актами в образовательной 

организации. 

3.5.6. На оплату коммунальных услуг 15% для автономных образовательных 

организаций. . В случае, если по итогам финансово года автономной 

образовательной организацией было оплачено более 15 % коммунальных услуг из 

средств, полученных от оказания платных услуг, переплата по коммунальным 

услугам засчитывается в следующий финансовый год . 

3.5.7. Оставшиеся после распределения средства расходуются на увеличение 

основных средств и материальных запасов‚ a также на прочие расходы (товары, 

работы‚ услуги) по усмотрению руководства образовательной организации. 

3.5.8. Образовательные организации, полностью оплачивающие все свои 

коммунальные услуги из средств, полученных от оказания платных 

образовательных услуг, могут направлять на заработную плату административно - 

хозяйственного персонала с начислениями - до 25% средств, полученных от 

оказания платных образовательных услуг. 

3.6. Перечень и сроки предоставления документации‚ необходимой для расчета оплаты 

труда, устанавливаются договором на передачу прав ведения бухгалтерского учета. 

4. Заключительные положения. 

4.1. Управление образования администрации муниципального образования город 
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Новороссийск осуществляет контроль за соблюдением законодательства в части 

организации платных образовательных услуг. 

6.2. Заведующий МАДОУ№10 несет персональную ответственность за деятельностью по 

расходованию средств полученных от оказания платных образовательных услуг. 
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