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 1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение о расходовании средств, полученных от оказания 

платных дополнительных образовательных услуг в МБДОУ «Детский сад № 

44 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара (далее – Положение) разработано 

с целью создания дополнительных условий для развития Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 44 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара (далее – МБДОУ), в том числе 

совершенствования материально-технической базы, организации досуга детей, 

улучшению условий труда для педагогических и других работников МБДОУ, 

правовой защиты участников образовательного процесса. 

1.2.  Положение разработано в соответствии с: 

- Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании 

в Российской Федерации» (ст. 32, 45-47), 

- Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.09.2020 № 1441, 

- Постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» «Об утверждении 

предельных цен (тарифов) на платные дополнительные образовательные 

услуги в муниципальных учреждениях, реализующих общеобразовательную 

программу дошкольного образования на территории МО ГО «Сыктывкар» от 

20.12.2012 года № 12/4858 (в редакции 2014 года), 

- Устава МБДОУ, 

- другими нормативными правовыми актами, действующими в сфере 

образования, и является нормативным документом, регламентирующим 

порядок расходования средств, полученных от оказания платных 

дополнительных образовательных услуг. 

1.3.  Настоящее Положение реализует свои цели на основе самостоятельного 

распределения доходов от средств, полученных от оказания дополнительных 

платных образовательных услуг. 

 

 2. Основные направления деятельности 

2.1.  Денежные средства, поступившие на лицевой счёт, используются для: 

- совершенствования образовательного процесса и повышения качества 

образования; 

- улучшения материально-технической базы МБДОУ; 

- улучшений условий труда, социальных гарантий работникам учреждения; 

- повышения заработной платы работников МБДОУ. 

 

 3. Права образовательного учреждения на пользование средствами, 

полученными от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг 

3.1.  Финансовые средства используются по усмотрению МБДОУ и изъятию не 

подлежат. 

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

у МБДОУ. 

3.3.  Поступившие средства расходуются по смете, утверждённой заведующим 

МБДОУ, и распределяются следующим образом: 

3.3.1.  на оплату труда работникам за оказание дополнительной платной 

образовательной услуги согласно договорам (в том числе и начисления на 

оплату труда); 
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3.3.2.  на доплаты и надбавки работникам МБДОУ за участие в организации 

дополнительных платных образовательных услуг; 

3.3.3.  на расходы, в целях возмещения коммунальных слуг; 

3.3.4.  все оставшиеся денежные средства принимаются за 100% и расходуются 

следующим образом: 

- приобретение канцтоваров; 

- приобретение основных средств; 

- прочие расходы. 

 

 4. Управление, финансовый отчёт и контроль за средствами, 

полученными от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг 

4.1.  Управление средствами, полученными от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг, осуществляется заведующим МБДОУ. 

4.2.  Заведующий МБДОУ ежегодно представляет Учредителю и общественности 

отчёт о поступлении и расходовании средств, полученных от оказания 

дополнительных платных образовательных услуг. 

4.3.  Контроль за финансовой деятельностью, поступлением и расходованием 

средств осуществляет заведующий МБДОУ. 
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