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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано для Муниципального автономного  

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 66 общеразвивающего вида» 

г. Сыктывкара (далее по тексту – МАДОУ) в соответствии: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  

Федерации  

 - Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях 

 - Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» 

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

потребителя» 

- Гражданского кодекса Российской Федерации 

- Постановления Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»   

- Постановления Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 « Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации» 

- Приказа Минобрнауки России от 13.01.2014 № 8 «Об утверждении примерной 

формы договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования»    

- Постановления администрации МО ГО «Сыктывкар» от 20.12.2012 № 12/4858 

«Об утверждении предельных цен (тарифов) на платные дополнительные 

образовательные услуги в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 

общеобразовательную программу дошкольного образования на территории МО ГО 

«Сыктывкар» 

- Приказа по Управлению дошкольного образования АМО ГО «Сыктывкар» № 

1392 от 28.12.2012 «Об утверждении Методических рекомендаций по формированию цен 

(тарифов) на дополнительные образовательные услуги». 

- на основании Устава МАДОУ и является нормативным документом, 

регламентирующим отношения между МАДОУ и родителями (законными 

представителями), возникающие при оказании платных образовательных услуг. 

 1.2. Цель – всесторонняя поддержка образовательного учреждения, в том числе 

финансовая и материальная, содействие, стимулирование, поддержка прав и интересов 

МАДОУ, его воспитанников и работников. 

 1.3. МАДОУ реализует свои цели на основе самостоятельного распределения доходов 

от средств, полученных от оказания платных образовательных услуг и настоящего 

Положения. 

 1.4. Настоящее Положение действует с 01 ноября 2019 года по 31 мая 2020 года.  

  

  

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 МАДОУ. 

- улучшений условий труда, социальных гарантий работникам учреждения. 

- выплаты надбавок. 

 

3. Права образовательного учреждения на пользование средствами, 

полученными от оказания платных образовательных услуг 

 3.1.Финансовые средства используются по усмотрению МАДОУ и изъятию не 

подлежат. 
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 3.2. Не используемые в текучем году финансовые средства не могут быть изъяты у 

МАДОУ. 

 3.3. Поступившие средства расходуются по расчетам, утверждённым руководителем 

МАДОУ и распределяются следующим образом: 

3.3.1. На оплату труда работникам за оказание платной образовательной услуги 

согласно договоров (в том числе и начисления на оплату труда). 

3.3.2. На надбавки работникам МАДОУ за руководство и участие в организации 

платных образовательных услуг. 

3.3.3. На возмещение расходов по проезду к месту командирования и обратно в г. 

Сыктывкар (включая страховой сбор по обязательному личному страхованию пассажиров 

на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов и расходов за 

пользование постельными принадлежностями), при отсутствии проездных документов, 

подтверждающих производственные расходы, - в размере минимальной стоимости 

проезда железнодорожным транспортом в плацкартном вагоне пассажирского поезда, 

бронированию и найму жилого помещения осуществляется на основании предъявленных 

документов из средств платных образовательных услуг.  При отсутствии вышеуказанных 

документов оплата расходов не производится. 

3.3.4. На возмещение расходов на выплату суточных осуществляется в размере до 300 

рублей за каждый день нахождения в служебной командировке из средств платных 

образовательных услуг. 

3.3.5. Все оставшиеся денежные средства расходуются следующим образом: 

- приобретение канцтоваров  

- приобретение основных средств  

- прочие расходы (ремонт). 

 

4. Управление, финансовый отчёт и контроль за средствами, полученными от 

оказания платных образовательных услуг 

 

4.1. Управление средствами, полученными от оказания платных образовательных 
услуг, осуществляется  руководителем МАДОУ. 

4.2. Руководитель МАДОУ ежегодно представляет общественности отчёт о 

поступлении и расходовании средств, полученных от оказания платных образовательных 
услуг. 

4.3. Контроль за финансовой деятельностью, поступлением и расходованием средств 

осуществляет руководитель МАДОУ. 


