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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО 

ВИДА № 20 Г. УССУРИЙСКА УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1.1. Настоящее положение разработано на основе Гражданского кодекса РФ, ФЗ 
РФ «Об образовании», Закона РФ «О защите прав потребителей», постановления 
Постановление Правительства РФ от 5 июля 2001 г. N 505 «Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг»

1.2. Настоящее положение определяет порядок и условия расходования 
дополнительных платных образовательных услуг в МБДОУ детский сад № 20 г. 
Уссурийска УГО.

1.3. Настоящее положение является обязательным для исполнения всеми 
сотрудниками МБДОУ детский сад № 20 г. Уссурийска УГО.

1.4. Настоящее положение является приложением к «Положению о 
дополнительных платных образовательных услугах МБДОУ детский сад № 20 г. 
Уссурийска УГО.

2. Источники поступления
2.1. Источником поступлений являются дополнительные платные 

образовательные услуги (далее ДПОУ)
2.2. ДПОУ — это образовательные услуги, оказываемые сверх основной 

образовательной программы, гарантированной государственным стандартом.
2.3. ДПОУ осуществляются за счет внебюджетных средств (средств сторонних 

организаций или частных лиц, в том числе и родителей (законных представителей), на 
условиях добровольного волеизъявления) и не могут быть оказаны взамен и в рамках 
основной образовательной деятельности, финансируемой из бюджета.

3. Порядок расходования дополнительных платных образовательных услуг

3.1. Средства полученные от оказания ДПОУ расходуются на:
— Оплату труда, включая страховые взносы педагогического и 

административно-хозяйственного персонала;
— Материальные расходы;
— Общехозяйственные расходы (включая коммунальные услуги, услуги связи 

и прочие налоговые платежи и сборы);
В состав материальных расходов включается приобретение:
— книг и учебно-методических пособий;
— технических средств обучения;
— мебели, инструментов и оборудования;
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— канцтоваров и хозяйственных материалов;
— материалов для занятий с детьми;
— наглядных пособий;
а также:
— создание интерьеров, эстетического оформления детского сада;
— содержание и обслуживание множительной техники МБДОУ;
— обеспечение мероприятий с детьми;
3.2. Доходы от ДПОУ распределяются согласно утвержденным сметам затрат на 

тот или иной вид образовательной услуги.
3.2.1. Оплата труда производится согласно расчета утвержденного 

постановлением Администрации Уссурийского городского округа Приморского края с 
\"четом стоимости 1 занятия 1 ребенка.

При образовании свободных денежных средств от доходов ДПОУ работникам, 
занятым оказанием ДПОУ, руководителем учреждения может быть выплачена 
стимулирующая выплата по итогам года.

3.2.3. Рентабельность: в размере 15% , может быть направлена на статью 
«оплата труда» для дополнительного стимулирования работников занятых ДПОУ, а 
также на развитие материально-технической базы учреждения.

3.2.4. Основанием для оплаты является расчет заработной платы по ДПОУ и 
табеля учета посещаемости детей ДПОУ.

4. Ответственность образовательного учреждения
4.1. Образовательное учреждение ведет строгий учет и контроль расходования 

внебюджетных средств полученных от ДПОУ.
4.2. Отчетность по использованию внебюджетных средств проводится один раз в 

год перед всеми участниками образовательного процесса через информационное 
пространство МБДОУ (на сайте учреждения, в информационных листках, на 
родительских собраниях).

4.3. Ответственность за правильное использование внебюджетных средств несет 
заведующий МБДОУ.

4.4. Заведующий МБДОУ несет ответственность за соблюдение действующих 
нормативных документов в сфере привлечения и расходования и оказания 
дополнительных платных образовательных услуг.

4.5. Контроль за организацией и условиями предоставления дополнительных 
платных образовательных услуг, а также за соответствием действующему 
законодательству нормативных актов и приказов, выпущенных руководителем 
учреждения образования по вопросам организации предоставления дополнительных 
платных образовательных услуг в образовательном учреждении, осуществляется 
государственными органами и организациями, на которые в соответствии с законами и 
иными правовыми актами РФ, возложена проверка деятельности образовательных 
учреждений, а также заказчиками услуг в рамках договорных отношений.
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