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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

          1.1. Настоящее Положение о привлечении и расходовании внебюджетных средств, 

полученных от оказания дополнительных платных образовательных услуг (приносящей 

доход деятельности) (далее – Положение) в муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении «Центр развития ребенка «» (далее – МАДОУ ЦРР 

«Улыбка») разработано в соответствии с: 

- Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации от 14.11.2002 №138-ФЗ; 

- Налоговым кодексом Российской Федерации;  

- Законом Российской Федерации  от 07.02. 1992 № 2300-1 «О защите прав потребителя» 

(в редакции Федерального Закона от 9 января 1996 года № 2-ФЗ; с изменениями на 13 

июля 2015 года); 

- Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

19.12.2012г. №273-ФЗ; 

- Постановлением Правительства РФ от 15.09. 2020г. №1441  «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»; 

- Федеральным законом Российской Федерации от 03.11. 2006 года №174 –ФЗ «Об 

автономных учреждениях»; 

- Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11. 2018г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам» (в редакции Приказов 

Министерства Просвещения РФ от 05.09. 2019г. № 470, от 30.09. 2020г. № 533);  

-Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных  

общеобразовательных общеразвивающих программ Министерства образования и науки 

России и Федерального государственного автономного учреждения  «Федеральный 

институт развития  образования» от 2015 года; 

-Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 16 сентября 2020 года 

№500 «Об утверждении примерной формы договора об образовании по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Инструкцией по бухгалтерскому учету, утвержденной приказом МФ РФ от 01.12.2010г. 

№157н; 

- Федеральным законом Российской Федерации от 06.12.2011г. №402 – ФЗ «О 

бухгалтерском учете»; 

- Постановлением Администрации г. Таганрога от 22.01.2015г. №94 «Об утверждении 

методики расчета тарифов на платные образовательные услуги, предоставляемые 

муниципальными образовательными организациями»; 

- Постановлением Администрации г. Таганрога от 19.12.2016г. №2745 «О внесении 

изменений в Постановление Администрации города Таганрога от 22.01.2015г. №94»; 

- Постановлением Администрации города Таганрога от 23.09.2021 №1597 «Об 

утверждении цен на дополнительные платные услуги, оказываемые муниципальным 

автономным дошкольным образовательным учреждением «Центр развития ребенка 

«Улыбка». 

          1.2. Настоящее Положение определяет порядок привлечения и расходования 

внебюджетных средств, полученных от оказания дополнительных платных 

образовательных услуг (приносящей доход деятельности); 

          1.3. Настоящее Положение имеет своей целью регламентировать финансовые 

механизмы и взаимоотношения, возникающие в образовательном учреждении при 

использовании средств, полученных от приносящей доход деятельности, а также 

утвердить порядок использования финансовых средств внутри  образовательного 

учреждения. 



1.4. Порядок оказания платных образовательных услуг осуществляется в МАДОУ 

ЦРР «Улыбка» в соответствии с «Положением об оказании платных образовательных 

услуг в МАДОУ ЦРР «Улыбка». 

1.5. Приносящая доход деятельность может осуществляться образовательным 

учреждением постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно 

создано, соответствует указанным целям и не противоречит федеральным законам. 

1.6. Перечень платных услуг, в том числе дополнительных платных образовательных 

услуг, оказываемых образовательным учреждением, и порядок их предоставления 

определяется Уставом образовательного учреждения и настоящим Положением. 

1.7. Основным принципом привлечения дополнительных средств является правом, а 

не обязанностью МАДОУ ЦРР «Улыбка». 

 

2. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ. 

 

2.1. МАДОУ ЦРР «Улыбка» является учреждением, которое выполняет функции в 

интересах общества и содержится за счет бюджетных и внебюджетных средств, в том 

числе оказание платных образовательных услуг. 

2.2. Внебюджетные средства МАДОУ ЦРР «Улыбка» - это средства, поступившие в 

соответствии с действующим законодательством в распоряжение учреждения, кроме 

бюджетных ассигнований, формируемые за счет других источников. 

2.3. Привлечение МАДОУ ЦРР «Улыбка» внебюджетных средств, не влечет за собой 

снижение нормативов и абсолютных размеров его финансирования за счет средств 

Учредителя. 

2.4. Цены на дополнительные платные образовательные услуги утверждены 

Постановлением Администрации города Таганрога Постановлением Администрации 

города Таганрога от 23.09. 2021 года №  1597 «Об утверждении цен на дополнительные 

платные услуги, оказываемые муниципальным автономным дошкольным 

образовательным учреждением «Центр развития ребенка «Улыбка»; 

…… 

 

3. ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ 

ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ. 

 

3.1. К платным образовательным услугам, оказываемым МАДОУ ЦРР «Улыбка» 

(далее – Исполнитель), относится осуществление образовательной деятельности, не 

предусмотренной установленным муниципальным заданием либо соглашением о 

предоставлении субсидии на возмещение затрат по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам (далее - Программам) 

3.2 Оказание платных дополнительных образовательных услуг осуществляется на 

основании Договоров об образовании по дополнительным общеобразовательным 

программам (далее – Договор) исключительно по желанию родителей (законных 

представителей) Обучающихся и, в случаях, предусмотренных законодательством. 

3.3. Исполнитель вправе оказывать платные образовательные услуги  по 

Программам следующей направленности: 

Художественная : 

 Хореография; 

 Изостудия 

 Театральная студия; 

 Художественный труд «Детский дизайн; 

 Детский оркестр; 

 Вокально-хоровая студия. 



Естественнонаучная: 

 Шахматный клуб; 

 Математика.  

Социально-гуманитарная: 

 Английский язык; 

 Коррекция речи; 

 Обучение чтению; 

 Игротека; 

 Психокоррекция. 

Физкультурно-оздоровительная: 

-    Оздоровительные занятия. 

       3.4. МАДОУ ЦРР «Улыбка» может устанавливать последовательность, 

продолжительность  деятельности Обучающихся сбалансированность ее видов, исходя из 

требований законодательства, условий образовательного учреждения, содержания 

реализуемых Программ. 

       3.5. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны 

образовательным учреждением взамен или в рамках основной образовательной деятельности, 

финансируемой за счет средств соответствующего бюджета. 

 

4. ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ОКАЗАНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ. 

 

4.1. МАДОУ ЦРР «Улыбка» самостоятельно осуществлять реинвестирование 

(использование) всех своих внебюджетных средств от оказания платных образовательных 

услуг, согласно Положению об оказании платных образовательных услуг в МАДОУ ЦРР 

«Улыбка». 

4.2. Денежные средства, поступившие от оказания дополнительных платных 

образовательных услуг, расходуются согласно плану финансово-хозяйственной 

деятельности. 

4.3. Внебюджетные средства поступают в денежной форме на расчетный счет 

МАДОУ ЦРР «Улыбка». Порядок расходования внебюджетных средств осуществляется в 

соответствии с уставными целями.  

4.4. Доходы (средства), полученные образовательным учреждением  от приносящей 

доход деятельности, являются дополнительным источником  финансирования МАДОУ 

ЦРР «Улыбка». 

4.4.1. Денежные средства, полученные от приносящей доход деятельности, могут 

расходоваться по следующим направлениям: 

- на вознаграждение сотрудникам, оказывающим платные образовательные услуги, 

сумма которого фиксируется в Договоре оказания услуг (возмездная форма); 

- на налоговые отчисления на вознаграждение;  

- на закупку материалов (строительные, текстильные и т.д.); 

- на укрепление материально-технической базы; 

- на ремонтные работы здания и территории МАДОУ; 

- на канцелярские и хозяйственные расходы; 

- на приобретение, содержание и текущий ремонт основных средств и пр.; 

- на мероприятия по охране здоровья и жизни детей; 

- на проведение мероприятий и праздников; 

- на оплату командировочных расходов; 

-на приобретение учебно-методической, методической литературы;  игрового, 

дидактического оборудования и  наглядных пособий; 

- на оплату печатных услуг, услуг нотариуса, услуг по найму транспорта, услуг по 



организации концертной деятельности и прочих услуг. 

4.4.2. Имущество, приобретенное за счет средств (доходов), полученных от 

приносящей доходы деятельности, поступает в самостоятельное распоряжение 

образовательного учреждения и подлежит обособленному учету. 

4.5. Распорядителем внебюджетных средств МАДОУ ЦРР «Улыбка» является заведующий 

МАДОУ ЦРР «Улыбка». 

4.6. Изменение сумм по расходным статьям возможно за счет перераспределения 

сумм между статьями по решению заведующего МАДОУ ЦРР «Улыбка». 

4.7.. Оплата дополнительных платных образовательных услуг производится 

«Заказчиком» в сроки, указанные в Договоре, согласно квитанции через учреждения Банка 

на расчетный счет МАДОУ ЦРР «Улыбка». Прием и расходование наличных средств не 

допускается. 

4.8. Оплата платных образовательных услуг может осуществляться за счет 

спонсорских средств или иных целевых поступлений безвозмездного характера. 

4.9. Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим 

дополнительные платные образовательные услуги, или другим лицам – запрещается. 

 

5. УЧЕТ СРЕДСТВ ОТ ОКАЗАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ. 

 

5.1. Учет платных образовательных услуг ведется в соответствии с инструкцией по 

бухгалтерскому учету, утвержденной приказом МФ от 01.12 2010г. №157н. и 

Федеральным законом от 06.12. 2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

5.2. Бухгалтерия МАДОУ ЦРР «Улыбка» ведет учет движения денежных средств по 

лицевым счетам МАДОУ ЦРР «Улыбка». Производит необходимые операции через банк.  

 

6 КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 

 

6.1. Общий контроль  оказания дополнительных платных образовательных услуг 

МАДОУ ЦРР «Улыбка» осуществляют в пределах своей компетенции органы местного 

самоуправления муниципального образования, государственные органы и организации, на 

которые в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации возложена проверка деятельности образовательных учреждений. 

6.2. Контроль соблюдения дисциплины цен, правильность исполнения 

утвержденного ПФХД,  возлагается на МАДОУ ЦРР «Улыбка» в лице заведующего. 

6.3. Ответственность за организацию платных дополнительных услуг, за соблюдение 

дисциплины цен при оказании платных дополнительных услуг, выполнение 

законодательства о защите прав потребителей, правильность учета платных 

дополнительных услуг возлагается непосредственно на МАДОУ ЦРР «Улыбка» в лице 

заведующего.  

6.4. Заведующий не реже одного  раза в год представляет коллегиальному органу  

управления -  Наблюдательному  совету - отчет о доходах и расходах средств, полученных 

образовательным учреждением от приносящей доход деятельности. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

           7.1. Срок действия данного Положения не ограничен. Данное Положение действует 

до принятия нового. 


