
 



Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 года №273-ФЗ, Правилами оказания платных образовательных 

услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 № 706; 

Постановлением Администрации ГО Карпинск об утверждении тарифов на платные 

дополнительные образовательные услуги, оказываемые населению Муниципальным 

автономным дошкольным образовательным учреждением детский сад № 4 «Золотая 

рыбка» от 14.10.2016 года №1624, Уставом муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 4 «Золотая рыбка», утвержденным 

приказом  Отдела образования ГО Карпинск № 67-д от 21.04.2014 г. и иными 

нормативными актами РФ.  

Настоящее положение определяет порядок расходования внебюджетных средств от 

оказания платных дополнительных  образовательных услуг в муниципальном автономном 

образовательном учреждении детском саду № 4 «Золотая рыбка», далее МАДОУ № 4. 

 

I. Общая часть. 

Настоящее положение определяет порядок расходования  средств от платных 

дополнительных образовательных услуг в МАДОУ № 4. 

Настоящее Положение принимается решением Педагогического совета 

МАДОУ № 4 и утверждается заведующим.  

Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность МАДОУ № 4. 

Настоящее Положение принимается на 1 год.  

 

II. Расходование средств, полученных от оказания дополнительных платных 

образовательных услуг. 

 Средства, поступившие от оказания платных дополнительных образовательных 

услуг, расходуются в соответствии с Планом финансово-хозяйственной деятельности 

МАДОУ № 4 и направляются на: 

- оплату труда педагогическим работникам, осуществляющим реализацию 

дополнительных образовательных программ различной направленности (по тарификации) 

и работникам по договорам гражданско-правового характера в т.ч. ЕСН; 

- ежеквартальное материальное вознаграждение руководителю МАДОУ № 4 по 

результатам выполнения следующих критериев: 



№ 

п/п 

Наименование критерия Единица 

измерения 

Диапазон 

индикаторов 

 

Весовой 

коэффициент, 

% от суммы 

денежных 

поступлений 

 

Периодичность 

изменения 

1. Интенсивность и эффективность 

1.1. Количество детских объединений ед. 23-27 2 ежеквартально 

1.2. Стабильность состава 

обучающихся по 

дополнительным 

образовательным программам 

% 80-100 1 ежеквартально 

2. Менеджмент 

2.1. Доля привлеченных средств от 

оказания платных 

образовательных услуг к общему 

объему внебюджетного 

финансирования МАДОУ № 4 

% 50-100 2 ежеквартально 

3. Имиджевая политика 

3.1. Освещение деятельности 

МАДОУ № 4 по реализации 

платных дополнительных 

образовательных программ в 

СМИ, на сайте учреждения 

ед. 2-7 1 ежеквартально 

3.3. Отсутствие обоснованных 

замечаний со стороны 

потребителей платных 

образовательных услуг и 

предписаний надзорных органов 

ед. 0-1 1 ежеквартально 

Максимальный весовой коэффициент 7 

 

- коммунальные услуги; 

- приобретение основных средств, для собственных нужд МАДОУ № 4; 

- приобретение материальных запасов. 

Средства, получаемые МАДОУ № 4 от предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг поступают в самостоятельное распоряжение Детского сада и 

используются в соответствии с уставными целями на: 

- развитие материально-технической базы Детского сада, в том числе на 

приобретение инвентаря, оборудования, медикаментов, мебели, средств обучения; 

- материальное поощрение участников образовательных отношений; 

- материальную поддержку воспитанников, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации; 

- обеспечение образовательного процесса; 

- реализацию благотворительных программ и проведение благотворительных 

мероприятий; 

- ремонт и хозяйственные нужды; 

- оплату транспортных услуг, командировочных расходов; 

- оплату затрат для проведения экскурсий для воспитанников, для обеспечения их 



участия в различного уровня конкурсных и спортивных мероприятиях; 

- пополнение библиотечного фонда; 

- уплату штрафов, пеней и иных платежей; 

- иные приобретения и мероприятия, не противоречащие уставным целям Детского 

сада. 

IV. Порядок пересмотра положения, внесение изменений и дополнений. 

Изменения и дополнения к Положению согласуются Советом МАДОУ № 4, 

принимаются в составе новой редакции Положения решением Педагогического совета 

МАДОУ № 4 и утверждаются заведующим МАДОУ № 4.  

После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает 

силу. 

 


