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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012
года №273-ФЗ;
- Федеральным законом от 07 февраля 1992 года №2300-1 «О защите прав
потребителей»;
- Федеральным законом от 11 августа 1995 года №135-ФЗ «О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 №706 «Об
утверждении правил оказании платных образовательных услуг».
1.2. Положение определяет порядок и условия расходования внебюджетных средств
МДОУ «Детский сад № 65» (далее – Учреждение).
1.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Общим собранием
коллектива Учреждения и принимаются на его заседании, утверждаются приказом
заведующего Учреждения.
1.4. Срок Положения не ограничен. Положение действует до принятия нового.
2. Источники внебюджетных средств
2.1. Внебюджетные средства Учреждения – это средства, поступившие на расчетный
счет Учреждения в соответствии с законодательством в распоряжение Учреждения,
кроме бюджетных ассигнований формируемых за счет других источников.
2.2. Источниками формирования внебюджетных средств Учреждения являются:
- родительская плата за присмотр и уход за детьми;
- доходы от оказания платных дополнительных образовательных услуг;
- доходы от оказания платных дополнительных услуг;
- целевые взносы физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранных
граждан и (или) иностранных юридических лиц;
- благотворительные средства от организаций, физических лиц;
- спонсорская помощь от организаций, учреждений.
2.3. Платные дополнительные образовательные услуги – это образовательные услуги,
оказываемые сверх образовательной программы дошкольного образования,
гарантированной федеральными государственными образовательными стандартами.
2.4. Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются за счет
внебюджетных средств (средств сторонних организаций или частных лиц, в том числе
и родителей (законных представителей), на условиях добровольного волеизъявления).
2.5. Целевые пожертвования физических и (или) юридических лиц (средства сторонних
организаций или частных лиц, в том числе и родителей (законных представителей), на
условиях добровольного волеизъявления) – благотворительная деятельность.

2.6. Благотворительной считается добровольная деятельность граждан и юридических
лиц по бескорыстной передаче Учреждению имущества, в том числе денежных средств,
бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки.
3. Порядок расходования внебюджетных средств
3.1. Внебюджетные средства расходуются на Уставные цели.
3.2. Расходы рассчитываются, исходя из потребности Учреждения, и суммы
внебюджетных финансовых средств Учреждения, и распределяются в зависимости от
их назначения:
3.3. Родительская плата за присмотр и уход за детьми расходуется в следующем
порядке:
- сумма средств, полученных от родительской за присмотр и уход, направляется на
оплату продуктов питания воспитанников – 95 %;
- сумма средств, полученных от родительской платы за присмотр и уход, направляется
на оплату хозяйственно-бытового обслуживания воспитанников – 5%.
Расходование средств родительской платы за присмотр и уход на иные цели, кроме
указанных в п.3.3., не допускается.
3.4. Родительская плата за оказание платных дополнительных образовательных услуг
осуществляется на основе договора об оказании платных дополнительных
образовательных услуг.
3.4.1. Учреждение вправе направлять полученный доход от оказания платных
дополнительных
образовательных
услуг
на
улучшение
имущественной
обеспеченности, на развитие образовательного процесса, на выплату заработной платы
педагогическим работникам. Устанавливается заработная плата педагогам за оказание
платных дополнительных образовательных услуг.
3.4.2. Полученный доход от оказания платных дополнительных образовательных услуг
может быть направлен на приобретение:
- книг и учебно-методических пособий;
- технических средств обучения;
- мебели, инструментов и оборудования;
- канцтоваров и хозяйственных материалов;
- повышение квалификации педагогических работников;
- материалов для занятий;
- наглядных пособий;
- средств дезинфекции;
- подписных изданий;
- создание интерьеров, эстетического оформления Учреждения.
- благоустройство территории;
- содержание и обслуживание множительной техники;
- организацию и проведение мероприятий с воспитанниками.
3.4.3. Родительская плата за оказание платных дополнительных образовательных услуг
поступает зачислением средств на банковский счет Учреждения безналичным путем.
3.5. Имущество, полученное от физических и юридических лиц в виде
благотворительного пожертвования, поступает в оперативное управление Учреждения
и учитывается в балансе в отдельном счете в установленном порядке.
3.6. Учреждение при исполнении сметы доходов и расходов самостоятельно ведет учет
о расходовании средств, полученных за счет внебюджетных источников.
4. Ответственность по расходованию внебюджетных средств
4.1. Администрация Учреждения ведет строгий учет и контроль по расходованию
внебюджетных средств.

4.2. Заведующий Учреждения один раз в год отчитывается перед Учредителем,
родителями (законными представителями) о расходовании внебюджетных средств
через информационное пространство Учреждения.
4.3. Заведующий Учреждения несет персональную ответственность за соблюдение
действующих нормативных документов в сфере расходования внебюджетных средств и
оказания платных дополнительных образовательных услуг.

