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ГIоложение
о порядке поступления и использования денежных средств,

полученных от оказания дополнительных платных образоваТеЛЬНЫХ УСЛУГ
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1. 0бrцие положения.

1.1, Настоящее Ilоложение il rrорядке постуIIлеI{ия и исI]ользоваFIия i{ене)t(ных средств.

полученных от оказания платных допоJнитеjtьных образсlвагельных усл},г (далее - Полоlкение)

определяе'г порядок IIолуLIения I,I исIIоJIьзования денежных средств, IIоJIучснных ()т

1lредосгав,цения лOполнитеJIьных lIлатных образовательных услуг В lчlУНИЦИlIатьноNI бюджетном

дошкольноп,r образовательно]\,{ учре}кдении кflет,ский сад Nч 9 кЧебУрашКа) (Дzr.цее - ДОУ)
12. Настоящее Поло)ttение разработано в соответствии с Законопл Российской Федерации от

29.12.20}2г, J\Ъ 2"7З ФЗ коб образовании в РоссийскоЙ Федерации>, постановлением

Правительства Российской Федераuии от 15.08.201з N9 706 коб утверждении правил оказа}{ия

платньтх образова,геJIьньж услуг). приказа )/правления народного образования администрациI,I

города N4ичуринска от11.09.2012 Nч736 кОб у,гверждснии при},{ерно Поло,кения о предоставленI,Iи

дополнительных IIлатных образоватеJlь}{ых услу,r, муниципапьныN,Iи обрсвовательныN4и

учреждениями города Мичуринска и методических рекоплендаций определеFIия платы для

физических и юридических лиц услуг (работ), относяLцихся к осноВныlчI видах,I деятельности
муниципальных бюдхtетных образоваrельных учреждений, находяrцихся в ведении управления
народного образования администрации города Мичуринска>, Граяtданским кодексоl{.

Бюджетны\,{ колексоr,t. I-Iалоt,сlвыN{ колексом. YcTaBtlM l]OY,
1З. Срок данного Положениrl не ограничен. I,{астояш{ее I Iо;lожение дейст,вует ло принятиrIновоI,о.

2. Порялок учета доходов от оказания
дополнительных платных образовательных услуг.

2.1. оплата за дополнительные платные образовательныо услуги производится в порядке и сроки

указанные в договоре
2.2.оплата за дополнительные платные образовательные услуги производится в безналичном

порядке, через расчетные отделения банков на расч9тный счет доу. Полученные финансовые
средства поступают на расчетный счет ДОУ и расходуются им самостояТельно.

2.з. Стоимость оказываемых услуг определяется по соглашению между Заказчиком и

Исполнителем и утверждается постановлением администрации iорода Мичуринска.

2.4.на оказание каlкдой платI{ой услуги составпяется калькуляция в расчете на одного получателя

этой услуги. Ка-шькуляция рассчитывается в целом на группу получателей одного вида услуги, и

I



затем определяется цена отдельной )/слуги на кa)кдого llолуLIателя.
2.5. Качькуляция (метOдика расчета) составляется централизованной бухга:ттерией на основании
исходных данньж.
2.6. дOУ ежеголно ра:зрабатывает сметч доходоВ и расходоВ оl. оказаниrJ дополнительньж платных
образо вате jIьтlых усJI)1г.
2.7. П,танирование с\{еты доходов и pacxo.I(oB гtо средствам, получе}IлIыN4 от деятельности
гIри}rосящей дохсlд прои:]во/Iится R соответс,гi]ии с заIIланлIроваFIными объемныл,{и показателями
(коли,lесr,Во групп. количество обучаrощихся в группе, периодичность занятий и др.) и
расчетныП,{и тарифаМи (с,гоимоСтью) rrа дополi{ительные tUIатные образовательные усJIуги.

3. Порядок рrlсходовап[Iп срелств от оказания
/lопоJIнитеJIьIIых пла,гIIых образов:lтельIIых )/слуг.

3.1 . Щохсlды. полученные /]ОУ от оказания дополнительных платных образоватеJIьньж усJtуг после
\,п,па,гы FIа-тогов Il сборов. Предус]l\{отренньп действуюtlдипл законодательс.гвом Российской
Федерации поступаю,г в по.цном объеме на лицевой счет fiОУ,
з.2.доУ вправе по своему усмотрению расходовать средства, полученFIые от оказанI{я
дополнительных платных образовательных услуг по направлениям, оtIрелеленным решение\,{
органа госуларственно-общественного управления fi ОУ.
З.З. Доходы. IIолученные от оказа}Iия лополнительных пItатных образовательных усJlуг за ми}{Yсоil{
\ с.-]\ I баттка (2%) еrкеп,lесячнс) распредеjIять на следуlоIдие це.]lи:
- C]_ltltt_t оl1-Iаты IJ IIаLIисления }{а оплal.I.\/.Iр}.да -ltи1,I, заltейс,гвова}IFIых в окaLзании ш-цатных услуг --
(_lt l:' ;;

- j-,.iл \ креi].-]ения материально * технической базы - 4О%.
_: - Р:]-lта по ведению бухгалтерского ylieTa постуtIлениЯ И использования средств от
--'--. -:-;1],е--Iьных платных образовательных услуг производится централизованной бlхгалтерией в
- - :,J - . I ВI{Тl с -rействУюrциМ ЗаконоДаТелЬсТВом Российской (DедераЦИи на осноВании ДоГоВОра на
',.., ,,_, a,_.ское обслужи}]ание с ДОУ.

J. С)тветс,гве}Iность tI lioнTpo"Ib за рirсIIрелелением средств от oка3ilния
дополнительIIых пJIатных образовательных услуг.

-] J -l, .}.1trТРеННую законодательствоN4 Российской Федерации.
- 

_ 
З:з;:l'кlЩий несеТ Персона-цЬнУЮ оТВеТстВенносТь За LIеЛеВое исполЬЗоВание среДсТВ,

_. ,, ,_l-;,.JbT\ от дополнИте"цьныХ п,цатныХ образовате,цьньж услуг.
__: З-:.-'_-\iоti(ий обя:заt-t (tle rtеirес o,]{H()0,tt рtiзat в г,оj]) l]рсдставить Уrlрав,ltяюIцему совету oTLIeтo- , _ ._:',, ;l РаСХОДаХ CPeilCтB. ПОJI\lЧеНТiЫХ /{С)У,

-1J т НОс'ГЬ ПО испо,rIьзоВаниtО сре/Iс,IВ lIрOводи,гся один рат] ts l,од перед всеми' :_-:-.:-.iКЗ\rи образовательного процесса через инфорп,rационное пространство flOY.

- - ---,, L. jчных ДОУ от оказания доrтолнительных платных образовательных услуг. несу.г
'l:-;'],1,LlЬную и дисциплинарную о,гветственность в соот,ветствии с Гражданским кодексомРФ.
- : Р -, lll ге-ltи (законные представиТе.lТИ) несут ответствеI{ность зit своевременную olI"rIaTy
_ , _,]_j]lтс.lьныХ плаl,ных обра:зова,l,е,l]ьных услуГ в соо-гl]етствиIл с условияN,{и договора, за
:.._ :, .]t].Ib гIосещаемос,I,и заня,гий восttиr.анниками.
- - i,--lHTpo-rb за сlрганизацией и )/словиями предоставления дополнительных платных
,- -iг;зовательных услуг, а также за соответствием действующему законодательству
_*_.rр\lатI{вНых актоВ и приказОв, выпущенньЖ руководиТелем fiОУ по вопроСам организации
_реJоставления дополнительных платньж образовательных услуг в flOY, осуtцествляется
- ОС\ JарстВенными органа\{и И организация]\,Iи. I{а которые в соотвеТс гвии с законаN,{и и
l1ны}Iи ]Iравовыми aктa\IIi i)Ф воз_,Iо)iсIIll lIpoвepкa лея.гельнос1 и образовательнLIх
ОР]'аНI{ЗаЦИЙ. а'ГаКже заказLIика\{I,,l vc"rlvl в paN,JKax ,llоговорных сl,t,гlошений.


