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1. оБщиЕ положЕния.
i.l.настоящее положенIlе определяет порядок привлечения, распределения и расходования
.ценежныХ средств, полученнЬiх муницИпальныМ дошкольным образовательным бюджетнып,t
\,чреждением детский сад JФ З кБерезка) с. Михаriловка Михайдовскогtl му}tиципального
paI"{oнa ( далее МДОБУ) из внебюджетных средств.

1,2,Правоввым основанием для разработки настоящего локального акта яRляются
Гражданскрrй кодеко РФ, Бюдrкетный кодекс РФ, надоговый кодекс РФ, Фелеральный закон
рФ Jф 27з-ФЗ от 29.12.20|2 года коб образовании в Российской Фелераilии>>" Фелеральный
закон РФ от 12.01 1996 года ]ф 7Фз << о некоптмерческих организациях}>, Закон рФ м 2з00-1
от 07"02.1992 г. < о защите прав лотребителей}, Постановления Правителъства от 15 августа
201З г }lb 706 << Об утверждении правил оказания платных обржовательных услуг)), иных
норп,татиRн{)- правовых актов, регулируюIдих отнOuIения по привлечению внебюджетных
.]енея{ных средств, Уставом МДОБУ.

1.з. основным источником пOступлений внебюд}ltетных средств являются денежные средства,
ilоступаюЩие в М'Д.ОБУ за счет реалrrзации дополнительньж платных образовательных
услуг и б:rаготворительные пояtертвования фrrзических и юридических лиц.

1.4. мдоБУ вправе осуществлятЬ предпринимательскую и иную, лриносящчю доход
деятелъность, не запрешённ}ю законодательством Российской Фелерац}lи.

1,5. !охолы, получаемые от приносяrцей доход деятельности, покупаемое за счет эп{х дохOдов
имущество, Iтоступает в распорfiкение МДОБУ

2. ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯШЕМ ПОЛОЖЕНИИ
],l. Внебюd,хсеtпные с:реdсmва- средства, получаемые МДОБУ помиL{о ассигнований,
выделяемЫх еN{У из бюджета, за выподненные работы и оказанные Yслуги от родителей
(законных представителей). на \,словиlIх их добровольного волеизъявления.
2,2. П.lalпtlbte оilразовапtе.7ьLlьlе ус"Iутu - осуществление мдоБУ образовательной
деятельности по заданиям и за счет средств физичеоких и (или) юридических лиц по договорам
об образовании, заключаемы]чl при ilриеN{е на обучение.
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2,Э, Б,,tаzоlпворumе.пьrшя r)еяtпе.lьнослпь - добровольная деятельность граждан и юридическ},{х
;lliЦ пО бескорыстной передаче мдоБУ имущества, В TON,{ числе денежных средств,
бескорыстному вь{полfiению работ,IIредоставлению _услуг, оказанию иной поддерх(ке.

3. п о ряДок при влЕ чЕния внЕБюджЕт,ных дЕнЕжных срýдств.
3 1 Организация платных дOполнительных образовательных услуг:
_ I1з\,чается гlотребность (спрос) родителей в дополн}IтеjIьных образовательных услугах и
оп ре JелJIется предполагаемый контингент обу чаюr цихся :

- t_]ГrРС.I!еЛJIютсЯ условltЯ для предоставленIU{ платных образовательных услуг с учетом
требований по охране труда и технике безопасности;
- \ тверждаются учебные планы и программы;
- ]а1-1ючаются договоры на оказания платных образовательных услуг с заказчик0]\{ и
сгециалистами:
- \ тверя{дается смета затрат на дополнительные платные услуги:
- \ станавливаются цены на усл},ти, опредеJlяются формы, система и размер оплаты труда
п е_] агOги ческих работников,
- зазначается ответственный за органltзацию платных образовательных услуг в учреждениIr;- п-lатные образовательнь{е }iслуги оказьIваются учрехцением на основаниrr Положения о
-]trпо;]нIlтельных платных образовательных услугах, являющиNIся локальным актом мдоБу
Ii ]аrl'Iючаемы договорOв с родителяNIи (законными представителями) воспитанников.

_r ] Привлечение имyщества и денежных средств от физических и юридических лиц
проtlсходит на безвозмездной основе на основани}r договоров пожертвования или дарения.

+ порядок рАсходовАнИrt внЕБЮджЕтных дЕнЕжнь]х срЕдств
-1 1 Порядок расходованиJI деяежных средств, пост}.лающих 0т реализац}lи дOполнительньж
п_lатных образовательных услуг.
] 1.1. /]оходы 0т платных дополнительных образовательных услуr, распределяются
С,-tедуюrllим образом:
1i фонД оплатЫ труда (Фот) - 60% в тоМ числе: оплата труда, начисленИе на оплат_Y труда
r З0.2ozil)

]) доплата заведующему учреждения за организацию и качество предоставляемь{х допол
нIlтельных образовательных усл}т -100zb ежемесячно от дохода 0т платных дополнrlтельtlых
образовательных услуг
j l Jоплата заместителю завед}тошего ло финансам за ведение учета поступленIiя Il
расходования денежных средств от дополнительных платных образовательных у-сJIуг - 109.4
е,+\емесячНо от дохоДа от ллатНых дололНитеJIьныХ образовательных услуг
-{ t развитие материальной базы и содержанriе ломещени{т - 25о/о в Том числе:

- расходы на содержание зданий и соорух<ений, частичное возмещеFIие
коммунальных услyг, расходы по охране, пожарной безопасности* 5a,lo

- расходЫ на разtsитие пtатериальноЙ базы, текущий, капитальныri peIvlogT,
штрафные санкции- I0Об

-1,2. .щоплаты за оказание дополнIrтельных платных образовательных услуl.устанавливаются
работникапiI на 0сновании сметы и кальк}ляции, рассчитанной замеотителем заведующего по
финансам.



\;,ьк-' --tялия рассчитывается в зависимостrl от объема оказанных педагогом услуг, стоимости
ч:;.: ]анЯТrtй и размера постYпивших от реализаци}t дOполнительньIх платных услYг д9нежных
aг€ raTB

-i ] ] Стои1,1ость одного часа оказанньIх услуг рассчитывается заместителеп{ заведующего по
ф;:азнсаrl с ччетом понесенных МдоБу для их орrанизации расходов, вклюtIая расхOды на
tr.--il\ коN{муналЬньж услуГ, услуГ по пользOванию ломещен}tем, расходOв на покупкY
\{ j l a l t l L'rо в, }lнвентаря и оборулования шомещения.
-1 ] -1 .fоплаты работникам М.ЩоБУ от реализации дополнит9льных платных образовательных
,, с.]1, l производятся ежемесячно не пOзднее 15-го чlrсла текуrr{его месяца.
-i ] -l Основанием для произведения оrLпаты являются:

- дотrолнИтельное соглашенИе к трудоВо]ч{у догоВору С педагогическим работникол.л
на оказание платных образовательных услуг (грахtданско - правовой договор с
привлеченным со стороны специалистом)
- прикаЗ 0 доплатаХ за оказанИе платныХ дополнительньЖ образовательных услуг (
дlш педагогических работников МДОБУ)
-справка заместителя заведующего по финансапr об оплатс пJIатных до{lолните,цьньIх
образовательньж услуг учебных группах.

-i ] 5 обязанности работников МfiОБУ в части реализации дополнительных fiлатных YслYг_
1. к3]ываюТся в допоЛнительяыХ соглашенИях к их,гр}дOвым договорам.
-l ] 5 ПрИ оказаниИ разовых платных образовательньiх услуг педагогическим}{ работниками"
не в\одяLцими В штат М,ЩоБУ, оплата осуществляется по договору возмездного оказания
.lflразовательных усл}т. оплата по договору возмездного оказания образовательных усл1т
\. станавливается в размере 509lo от су},Ih,Iы дохода по данной УСЛ}iге, вклюqая налог Еа доходы
,;.iliтческих лиц.
-1 -: ПорядOк расходования денеrIffiых средств, поступаюших от физичееких и юридических
. : ;iu в целях благотворительност}л.
* _, 1. Благотворительные пожертвования расход).ются на }казанные в догсворе
-a жертвования денеяtных средств образовательному учрежден}{ю на определенные цели.
: -i ] Благотворительные пожертвования осушествлlIются на основе добровольности и
.зtrбо-]ы выбора целей. Л"цu" осуществляющие пожертвование (ларение), }Jмеют право
гtбовать перечисление денеяtных средств на определенные иN{и цели и контроJIировать

.:;:1о,lнение договора пожертВования деЕежных средстВ образовательно]\,1У Yчрех(дению на
,.,,_ре.]еленные цели учреждения.
: -: J Если целrr благотворительного пожертвования не обозначены" то мдоБУ вправе
:::lPaB"rIJITb их на улучшеЕие trмуrцественной обеспеченности уставной деятелы{с}сти
'. :Эе/t дения.
]; _: _i Благотворительные пожертвования расходуются на приобретение:

- i'нIlг и учебно-методических пособий
- технIiческих средстз обучения
- .,tебели, инструментов L1 оборулования
- канцтоваров и хозяйствен}{ьж материалов
- .{аг,-Iяilных пособий
-., Dе_]ств лезинфекции
- ]о]пr{сных изданий
_ Jоз-]ание l{HTepbepoB, эстетического оформления r{реждония -

. аi оr-с троriство территории Мff ОБ У
- rlrr_lбретение музыка"тьных инструментов,
- _.rш}iв сценическtlх костюмов и обуви



- повышение rcалификацIlи педагогов
- оплата расходов, связанных с выездом обучаюшихся длrI участиJl в конкурсах, фестлtвалях
и других мероприятиях различного уровня
- оплата лубликаший, связанных с деятельностью МдоБУ в СМИ
- оформлен}iе музыкального зала к мероприятияl\{, которые проводятся МffОБУ

- приобретение грамот, призов и подарков для воспитан}tиков, участвуюtцих в меропр}lятиях
мдоБу.
4.3,6.Решение о расходовании благотворительных пожертвований (ес.тrи не определено
благотворителешл) в дене}lýой форме принимает обiцесадовый родительский комитет ,{
оформляет свое решеFIие прOтOкOлом.
1-з.7, Благотворительные ttожертвования в денежной форме пос-гYлают зачислениеt{
средств на банковский c.reT учре}кдения безналичным путеL,{.
4 з.8 Имущество, лолученное от физических Ll юрид}lческих лиц в виде
благотворительного по}кертвования, поступает в оперативное управление
образовательного учрехtдения и учитыв аетсяв балансе в отдельном счете в установленном
порядке.

4.1, обржовательное },чреждение при исполненл1Il сметы дохOдов и расходов
самOстоятельно в расходовании средств, полученных за счет внебюджетных источников,

S.OTBETсTBEIIHOCTь мдоБу.
5.1, Образовательное учреждение ведет строгий }.чет И контроль по расходованию
внебюджетЕых средств.
5,2, Заведуюrций учрежления е}кегодно отчитывается о расходовании внебюдкетных
средств перед учредителем и r{астникамлl образовательного процесса.
5,з. в связи с трудовым офорпrлением факта ведения сотрудниками мдоБу
дополнt{тельных платных образовательных услyг, они несут дисциплинарную
ответственнOсть за неиспOлнение своих обязанностей.
5.4. Заведуюший несет установленную законOм ответственность за соблюдение лрав
обl,чаюrцlrхся в ходе реfu,Iизации дополнительных платных образователъных услуг, за
соблюдение действующ!rх нормативньiх документов в сфере .,р""п".r""ия и рас,чодованиLlблаготворительных пох(ертвованнй и денежных оредств от реализаци}i допопнительных
платных образовательных услуг,

б. зАкдючитЕлъЕыЕ положЕния.
6. 1. Настоящее положение вступаеТ в силУ с моN,{ента его согласо-sания с Родительскид,{
KoMtlTeToM ДОУ и действует до его замены или отмены,
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