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1. Общие положения 

 

Настоящее Положение разработано  в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 
 Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 06.02.2020 № 9-ФЗ); 

 Закон Российской Федерации  от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» (ред.18.07.2019 № 191-ФЗ); 
 Федеральный Закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (ред.27.02.2020 № 27-ФЗ); 

 Федеральный Закон от 18.07.2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ,  
услуг отдельными видами юридических лиц» (ред.02.08.2019 № 263-ФЗ); 

 Федеральный Закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ (ред. 

от 26.07.2019 № 247-ФЗ) 
 Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»  

(ред. от 29.11.2018 № 1439); 

 Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 12.08.2014  

№ 900 «Об утверждении Методики расчета тарифов на платные 

образовательные услуги, предоставляемые муниципальными 

образовательными учреждениями города Ростова-на-Дону» (ред. от 

07.03.2019 № 164); 

 Решение Ростовской-на-Дону городской Думы от 28.08.2012 № 318 

 «О принятии Положения «О порядке установления тарифов (цены, платы) на 

регулируемые услуги (работы, товары) муниципальных предприятий и 

учреждений города Ростова-на-Дону, а также юридических лиц, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности»  (ред. от 18.04.2017 № 

329); 

 Устав МБДОУ № 70 

 Лицензия на осуществление  образовательной деятельности № 5403 от 6 

августа 2015г. 

 Положение « Об оказании платных образовательных услуг МБДОУ № 70 
2. Источники поступления внебюджетных средств 

 

2.1. Источником внебюджетных поступлений являются платные образовательные 
услуги и иные услуги, благотворительная помощь юридических и физических лиц. 

2.2. Платные образовательные услуги – это образовательные услуги, оказываемые 

сверх основной образовательной программы, гарантированной государством. 
Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках 
основной образовательной деятельности, финансируемой из бюджета. 

2.3. Благотворительной помощью считается добровольная деятельность граждан и 
юридических лиц по бескорыстной передаче школе имущества,  целевых взносов 



денежных средств, выполнению работы, предоставлению услуг, оказанию иной 
поддержки. 

2.4. Внебюджетные средства в денежной форме поступают зачислением средств на 
банковский счет учреждения безналичным путем   

 

3. Порядок получения и расходования денежных средств, полученных от 

платных образовательных услуг. 
 

3.1.Целью оказания платных услуг является развитие материально-технической 

базы, стимулирования работников учреждения. Доходы от оказания платных 
образовательных услуг полностью реинвестируются в детский сад в соответствии с 

планом финансово-хозяйственной деятельности. Расчет тарифов на платные 

образовательные услуги производится в соответствии с Постановлением 

Администрации города Ростова-на-Дону  
3.2.Основанием для оказания платной услуги является письменное заявление и 

договор между заказчиком услуги (родителем или лицом его заменяющем) и 

исполнителем данной услуги – МБДОУ № 70. 
3.3.Заказчик обязан оплатить оказываемые  платные услуги в порядке и в сроки, 

указанные в договоре. Стоимость оказываемых платных образовательных услуг в 

договоре определяется по соглашению между исполнителем и заказчиком.  

3.4.Бухгалтерия ведет учет поступлений и использования средств от платных услуг 
в соответствии с действующим законодательством. 

3.5.Учреждение самостоятельно определяет направления расходования средств, 

полученных от предоставления платных услуг. 
3.6.Расходы денежных средств, полученных от оказания платных услуг, 

производятся по следующим направлениям: 

 оплата труда работникам непосредственно занятых оказанием платных услуг 

(прямых исполнителей) – основной фонд оплаты труда; 
 дополнительный фонд оплаты труда: заработная плата администрации 

(заведующий, главный бухгалтер, координаторы данного вида деятельности), 

технического и прочего персонала, участвующему в оказании платных услуг 
– в размере 30% от основного фонда оплаты труда; 

 начисления на выплаты по оплате труда в соответствии с действующим 

законодательством; 

 выплата премий, надбавок, доплат и других стимулирующих выплат; 
 материальные затраты до 35% от основного фонда оплаты труда; 

 прочие затраты в размере до 80% от основного фонда оплаты труда, в том 

числе текущий ремонт до 60% от основного фонда оплаты труда.  
3.7.Доходы от платных услуг поступают на лицевой счет учреждения безналичным 

путем. Оплата платных образовательных услуг производится на основании 

квитанции, выдаваемой бухгалтерией. Оплата работникам учреждения, занятых в 

предоставлении платных образовательных услуг начисляется на основании табеля 
учета рабочего времени.  

3.8.Доход, полученный от оказания платных образовательных услуг расходуется на 

цели развития учреждения (развитие и совершенствование образовательного, 

развитие материальной базы, оплата труда и материальное стимулирование 
работников) по следующим статьям: 



Оплата труда; 

Начисления на оплату труда; 
Материальные затраты: 

 книги, учебники и учебно-методические пособия 

 наглядные пособия 
 технические средства обучения 

 мебель, инструменты и оборудование 

 канцтовары и хозяйственные материалы, бумага 

 дидактические материалы для уроков 
 реактивы и химикаты для учебных занятий 

 производственный и хозяйственный инвентарь 

 средства дезинфекции и другое 

Прочие расходы: 
 подписные издания 

 создание интерьеров, эстетическое оформление сада 

 приобретение программных продуктов и их обслуживание 
 содержание и обслуживание множительной техники 

 содержание и обслуживание технических средств обучения 

 обеспечение внеклассных мероприятий с учащимися 

 повышение квалификации педагогов 
 охрана и обслуживание видеонаблюдения, СКУД 

 коммунальные услуги (не обеспеченные бюджетным финансированием)  

 оплата услуг по разработке и экспертизе ПСД 
 медосмотр сотрудников образовательного учреждения (не 

обеспеченные бюджетным финансированием) 

 приобретение журналов, бланков, дипломов и прочей печатной 

продукции. 
 услуги связи (не обеспеченные бюджетным финансированием) 

 текущий ремонт (не обеспеченные бюджетным финансированием)  

 расчеты с бюджетом (не обеспеченные бюджетным финансированием) 
3.9.Прибыль от оказания платных образовательных услуг направлять на: 

-  увеличение материально-технической базы учреждения; 

-  материальное стимулирование работников; 

-  организацию образовательного процесса 
3.10.Правовой основой использования полученных от реализации платных 

образовательных услуг является план финансово-хозяйственной деятельности. 

Учреждение при исполнении плана финансово-хозяйственной  деятельности 
самостоятельно в расходовании средств, полученных за счет внебюджетных 

источников. В плане финансово-хозяйственной деятельности ведется раздельный 

учет по бюджетной и внебюджетной деятельности. 

Расходная часть плана финансово-хозяйственной деятельности должна 
соответствовать структуре показателей экономической классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации и направлениям использования денежных 

средств, в соответствии с настоящим Положением. 
3.11.Затраты по расходным статьям учитываются в аналитике бухгалтерского учета 

на соответствующих счетах баланса учреждения. 



3.12.Образовательное учреждение  несет ответственность за соблюдение 

действующих нормативных документов в сфере привлечения и расходования 
средств, поступающих от оказания платных образовательных услуг. 

3.13.Условия оказания платных услуг, не урегулированные настоящим 

Положением, определяются учреждением на основании договора между 
заказчиком и исполнителем. 

 

4. Заключительные положения. 

 
4.1.Образовательное учреждение ведет учет и контроль по привлечению и  

расходованию внебюджетных средств, необходимую документацию. 

4.2.Директор образовательного учреждения несет ответственность за соблюдением 

действующих нормативных документов в сфере привлечения и расходования 
добровольных  пожертвований и оказания платных образовательных услуг  

4.3. В настоящем положении, по мере необходимости (выхода новых 

постановлений, указаний, рекомендаций вышестоящих организаций), могут 
вноситься изменения и дополнения. 

4.4.В случае реорганизации (изменения организационно-правовой формы, статуса) 

образовательного учреждения его лицензия на осуществление образовательной 

деятельности в области оказания платных образовательных услуг утрачивает силу.  
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