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1. Общие положения 

 

1.1.Положение составлено в соответствии с Федеральным законом РФ «Об 

образовании в Российской федерации».   

Данное Положение определяет порядок расходования внебюджетных 

средств, полученных от предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг.  

1.2.Полученные от оказания платных услуг денежные средства зачисляются 

на счѐт по специальным средствам, перечисление средств от платных услуг 

на текущий бюджетный счѐт не допускается.  

1.3.МДОУ независимо от его организационно-правовой формы вправе 

привлекать дополнительные финансовые средства, полученные от 

дополнительных платных образовательных услуг, предпринимательской 

деятельности, а также за счет добровольных благотворительных взносов 

юридических и физических лиц.  

1.4.МДОУ вправе использовать дополнительные полученные финансовые 

средства на функционирование и развитие учреждения, осуществление 

образовательного процесса, в том числе приобретение предметов 

хозяйственного пользования, обустройство интерьера, проведение 

ремонтных работ, организацию досуга и отдыха детей, различные виды 

доплат работникам учреждения и другие нужды.  

1.5.Привлечение МДОУ дополнительных средств, указанных выше, не влечет 

за собой снижение нормативов и абсолютных размеров его финансирования 

за счет средств Учредителя.  

1.6.Для контроля поступления и расходования внебюджетных средств в 

МДОУ создается счетная Комиссия.  

 

2. Источники внебюджетных средств  

 

2.1.Источником внебюджетных средств являются средства, полученные от 

дополнительных платных образовательных услуг.  

 

3. Порядок расходования внебюджетных средств  

 

3.1.  Расходы на заработную плату:  

• оплата труда педагогических работников;  

• оплата труда административных работников;  

• оплата труда вспомогательного персонала;  

• премия;  

• обязательные начисления:  

• компенсация за отпуск,  

• больничный лист;  

• начисления на заработную плату.  
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3.2. Расходы на содержание зданий и сооружений:  

• частичное возмещение коммунальных услуг;  

• частичное возмещение расходов по охране;  

• частичное возмещение расходов по пожарной безопасности;  

• иные расходы.  

3.3. Расходы на организацию работы МДОУ:  

• приобретение учебно-наглядных пособий;  

• приобретение канцелярских товаров и расходных материалов;  

• оплата по договорам возмездного оказания услуг;  

• оплата курсов повышения квалификации;  

• прочие расходы.  

3.4.Расходы на развитие материально-технической базы:  

• текущий и капитальный ремонт;  

• приобретения оборудования;  

• •пени, штрафы и другие санкции.  

 

4. Контроль за расходованием внебюджетных средств  

 

4.1. Комиссия МДОУ в соответствии с Положением о расходовании 

внебюджетных средств, полученных от предоставления 
дополнительных платных образовательных услуг в МДОУ- ЦРР 
«ИВУШКА» призвана контролировать поступление и расходование 
внебюджетных средств.  

4.2. Полномочия членов комиссии МДОУ на период подготовки отчета 

соответствуют полномочиям членов  комиссии.  

4.3. Члены  комиссии обязаны:  

• проанализировать первичную документацию по учету и поступлению 

внебюджетных средств; 

• проконтролировать соответствие использования внебюджетных средств 
Положению о расходовании внебюджетных средств, полученных от 
предоставления дополнительных платных образовательных услуг в МДОУ. 

4.4. Заведующий МДОУ обязан представить необходимую документацию 

членам комиссии МДОУ для проведения ревизии.  

4.5. Результат работы комиссии необходимо вынести на заседание 

Педагогического  совета. 

4.6. Комиссия МДОУ отчитывается о привлечении и использовании 
внебюджетных средств. 

4.7. Протокол заседания комиссии МДОУ  ведется и хранится в 
установленном порядке. Отчет для Учредителя оформляется по 
установленной форме. Отчет может быть предоставлен за  учебный 

год, в принятой форме. 
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5. Функциональные обязанности  
5.1. Координатор:  

—  организует и контролирует систему платных дополнительных, 

образовательных услуг в МДОУ;  

—  содействует внедрению новых видов образовательных услуг;  

—  организует и контролирует систему работы с родителями по 
информированию о предоставлении платных дополнительных образовательных 

услуг в детском саду, по заключению договоров, по своевременной  оплате за 

предоставленные платные дополнительные образовательные  услуги в МДОУ;  

—  координирует деятельность воспитателей, педагогов дополнительного 

образования;  

—  организует и проводит родительские  собрания по формированию 

потребительского рынка на платные дополнительные образовательные услуги в 

детском саду;  

—  проводит мониторинг освоенности программы курсов и анализирует 

эффективность преподавания;  

—  выстраивает взаимодействие специалистов по оказанию платных 

дополнительных образовательных  услуг в МДОУ;  

—  ведет документацию платных дополнительных образовательных услуг в  

МДОУ (табель, договоры с родителями);    

—  отчитывается о деятельности платных  дополнительных образовательных 

услуг в МДОУ перед родителями, заведующим МДОУ.  

5.2. Преподаватель, ведущий дополнительные  образовательные услуги:  

—  осуществляет обучение в соответствии с утвержденной программой курса; 

—  участвует в проведении родительских собраний;  

—  обеспечивает  уровень подготовки воспитанников, соответствующий 

требованиям программы;  

—  ведет документацию (журнал учета занятий, отчеты).  

5.3. Бухгалтер:  

—  производит начисление преподавателям, предоставляющим платные 

дополнительные образовательные услуги, согласно приказу и смете расходов;  

—  производит начисление административному  персоналу согласно приказу и 

смете расходов;  

—  составляет смету доходов и расходов по платным дополнительным 

образовательным услугам;  

—  контролирует правильность и своевременность  начисления заработной 

платы и налогов;  

—  ведет документацию:  

—  производит расчет стоимости часа платных дополнительных образовательных 

услуг;  

—  контролирует оплату коммунальных услуг с платных дополнительных 

образовательных услуг.  
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6. Ответственность образовательного учреждения  

6.1. Образовательное учреждение ведет строгий учет и контроль  расходования 

внебюджетных средств.  

6.2. Отчетность по использованию внебюджетных средств проводится один раз в 

год перед всеми участниками образовательного процесса через информационное 

пространство МДОУ (на сайте учреждения, в информационных листках, на 

родительских собраниях).  

6.3.  Ответственность за правильное использование внебюджетных средств несет 

заведующий МДОУ.  

6.4. Руководитель образовательного учреждения обязан (не менее одного раза 
в год) представить педагогическому коллективу и родительской 
общественности отчет о доходах и расходах средств, полученных 
образовательным учреждением.  

6.5. Заведующий МДОУ несет ответственность за соблюдение действующих 

нормативных документов в сфере привлечения и расходования 

благотворительных пожертвований и оказания платных образовательных услуг.  

6.6. Контроль за организацией и условиями предоставления платных 

образовательных услуг,  а также за соответствием действующему 

законодательству нормативных актов и приказов, выпущенных руководителем 

учреждения образования по вопросам организации предоставления платных 

образовательных услуг в образовательном учреждении, осуществляется 

государственными органами и организациями, на которые в соответствии с 

законами и иными правовыми актами РФ, возложена проверка деятельности 

образовательных учреждений, а также заказчиками услуг в рамках договорных 

отношений. 

 


