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П О Л О Ж Е Н И Е  

о порядке получения и расходования денежных средств, полученных от оказания  

дополнительных платных  образовательных услуг  

в  Муниципальном дошкольном образовательном учреждении  

«Детский сад общеразвивающего вида №95 «Сказка» 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет организационно - техническую основу 

расходования средств, полученных в результате предоставления  дополнительных платных 

образовательных услуг в Муниципальном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад общеразвивающего вида №95 «Сказка» (далее - Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение  разработано в соответствии  законом РФ «О защите прав 

потребителей» от 07.09.02 года № 2300-1, постановлением Правительства РФ № 1441  от 

15.09.2020 года «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» (с 

последующими изменениями), Методикой определения размера тарифа на услуги 

муниципальных учреждений муниципального образования «Город Вологда», оказываемые 

для граждан и юридических лиц за плату, утвержденной постановлением Администрации г. 

Вологды от 01.03.2012г.  № 1055, Уставом Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №95 «Сказка». 

1.3. Плановые суммы дохода от организации  дополнительных  платных 

образовательных услуг устанавливаются в плане финансово - хозяйственной деятельности 

учреждения, утвержденным заведующим учреждением и согласованным с Управлением 

образования Администрации города Вологды. Плановые суммы корректируются в 

соответствии фактически поступившими доходами. 

1.4. Средства за оказанные  дополнительные платные образовательными услугами 

поступают на лицевой счет учреждения, открытый в Управлении Федерального казначейства 

по городу Вологде.  

 

2. Порядок определения размера тарифа на  дополнительные платные 

образовательные услуги 

2.1. Размер платы за оказание дополнительных платных образовательных услуг 

устанавливается в договоре на оказание услуг в соответствии с утвержденными тарифами.  

2.2.Размер тарифа определяется согласно методике определения размера тарифа на 

услуги муниципальных образовательных учреждений муниципального образования «город 

Вологда», оказываемые для граждан и юридических лиц за плату, утвержденной 

постановление Администрации г. Вологды от 01.03.2012г. №1055. 

2.3.  Дополнительные  платные образовательные услуги оказываются Учреждением по 

тарифам, в полном объеме покрывающим издержки Учреждения на оказание данных услуг. 

2.4. Размер тарифа в расчете на единицу платных дополнительных образовательных 

услуг не может быть ниже величины финансового обеспечения таких же услуг в расчете на 

единицу муниципальной услуги, оказываемых в рамках муниципального задания. 

2.5 Согласовывает тарифы на платные дополнительные образовательные услуги 

начальник  Управление образования Администрации города Вологды. 
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2.6. Тариф формируется на основе себестоимости платных дополнительных 

образовательных услуг с учетом плановой рентабельности, требований к качеству платных 

дополнительных образовательных услуг, нормативных правовых актов по начислению 

расчетно-нормативных затрат на оказание платных дополнительных образовательных услуг. 

2.7 Стоимость дополнительных платных образовательных услуг определяется на 

основе расчета экономически обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов. 

 

3. Порядок осуществления расходов за счет средств, полученных от оказания 

дополнительных платных  образовательных услуг 

      3.1. Расходование средств, полученных от организации дополнительных платных 

образовательных услуг осуществляется в соответствии с утвержденным Планом финансово-

хозяйственной деятельности. 

     3.2. Учреждение в праве, распоряжаться самостоятельно доходами, полученными от 

дополнительных платных образовательных услуг. 

      3.3. Учреждение при организации дополнительных платных образовательных услуг: 

- организует и ведет статистический и бухгалтерский учет своей деятельности. 

- составляет необходимую отчетность и предоставляет ее в порядке и сроки 

установленные законодательством РФ, нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления города Вологды. 

3.4 Прибыль, полученная от оказания дополнительных  платных образовательных 

услуг, может распределятся на выплаты  премиальных на персонал учреждения, не 

участвующий непосредственно в процессе оказания  платных дополнительных 

образовательных услуг – административно – управленческий, вспомогательный и 

обслуживающий (прочий). 

3.5. Нераспределенная часть дохода после уплаты налогов (читая прибыль) 

направляется на материальное стимулирование работников учреждения, в том числе и не 

оказывающих  платных дополнительных образовательных услуг, а также на расходы 

связанные с деятельностью учреждения, на укрепление материально-технической базы 

учреждения (приобретение основных средств и материальных запасов, выполнение 

ремонтных работы т.п.) на суммы, пени, штрафы и другие санкции за нарушение договорных 

отношений. 

3.6. Сводный отчет по полученным доходами расходованию средств, поступивших от 

оказания дополнительных платных образовательных услуг, предоставляется заведующим 

учреждения по истечению учебного года на педагогическом совете. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее положение  вступает в силу с момента утверждения приказом 

руководителя учреждения. 

4.2. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся по мере необходимости 

в соответствии с действующим законодательством ми полежат утверждению руководителем 

учреждения.  
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