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1. Общие положения 

 

1. 1. Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг в муниципальном 

автономном дошкольном образовательном учреждении центре развития ребенка  детский сад № 

49 «Березка» муниципального образования город Новороссийск (далее по тексту–Положение) 

разработано в соответствии с Гражданским  кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Законом 

Российской Федерации от 07 февраля1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей», 

Федеральным законом Российской Федерации от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях, постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября   2020 г. № 

1441 г. «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Постановлением 

администрации муниципального образования город Новороссийск № 4100 от 09.07.2021 г., «Об 

утверждении Положения об организации платных образовательных услуг в образовательных 

организациях муниципального образования город Новороссийск», Постановлением 

администрации муниципального образования город Новороссийск от 17.11.2021 № 6970 «О 

внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город 

Новороссийск  от 09.07.2021 № 4100 «Об утверждении Положения об организации платных 

образовательных услуг в образовательных организациях муниципального образования город 

Новороссийск», Уставом муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения центра развития ребенка - детский сад № 49, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности № 23Л01 выданной 16 января 2013 г. 

1.2. Работа по ведению бухгалтерского учета по предоставлению платных образовательных услуг 

производиться «Централизованной бухгалтерией» управления образования муниципального 

образования город Новороссийск. 

 

2. Порядок расходования средств от оказания платных услуг 

 

2.1. Смета доходов и расходов на предоставление платных услуг разрабатывается 
непосредственно ДОУ и утверждается  руководителем учреждения. 

2.2.Тарифы на платные услуги, оказываемые ДОУ, утверждаются постановлением 

администрации муниципального образования город Новороссийск. 

2.3. Доходы от оказания платных услуг полностью реинвестируются в данную 

образовательную организацию. 

2.4.В случае использования средств на иные цели, превышение дохода над расходами по 

итогам года признается прибылью и подлежит налогообложению. 

2.5. Средства, полученные от оказания платных услуг, аккумулируются на лицевом счете и 

направляются: 

2.5.1. На оплату труда основного персонала с начислениями. 

Для планового расчета заработной платы педагогических работников используется 50% 

дохода от оказания платных услуг. Оплата труда педагогических работников начисляется из 

расчета фактического количества человеко-часов с учетом корректирующих значений за 

предыдущий месяц. 



2.5.2. На оплату труда административно-хозяйственного персонала с начислением до 10%.  

2.5.3. Размер и форма доплаты руководителю образовательной организации за организацию 

и контроль по осуществлению услуг определяется в соответствии с Положением о базовых и 

стимулирующих доплатах руководителей на основании приказа Управления образования. 

2.5.4. Превышение установленной доли расходов на оплату труда педагогического персонала 

при отсутствии оплаты по заключенному договору оказания платных услуг не является 

основанием для снижения оплаты педагогического персонала за оказанные услуги. 

2.5.5. Расходы на выплату заработной платы являются первоочередными. Оплата труда 

осуществляется в соответствии с локальными актами МАДОУ 49. Оплата труда работникам и 

педагогам дополнительного образования производится на основании приказа образовательной 

организации 30 числа расчетного месяца. 

2.5.6. На оплату коммунальных услуг – 15%. В случае если по итогам финансового года было 

оплачено более 15% коммунальных услуг из средств полученных от оказания платных услуг, 

переплата по коммунальным услугам засчитывается в следующий финансовый год. 

2.5.6. Оставшиеся после распределения средства расходуются на увеличение средств и 

материальных запасов, а также на прочие расходы по усмотрению руководства. 

2.6. МАДОУ 49 вправе по своему усмотрению расходовать средства, полученные от 

оказания платных услуг, в соответствии со сметой доходов и расходов на: 

- оплату и стимулирование труда работников; 

- развитие и совершенствование образовательного процесса; 

- развитие материальной базы учреждения. 

- на прочие услуги (оплата за интернет, обслуживание услуг по пожарной безопасности, за 

дератизацию ,обслуживание тревожной кнопки, обслуживание охраны 01,обслуживание и замена 

электрического оборудования, теплооборудования, водомеров, поверка и обслуживание 

огнетушителей, обучение сотрудников по повышению квалификации по различным 

направлениям, специальная оценка условий труда, приобретение стройматериалов, услуги 

экологии, утилизация ламп, мебели, оборудования,  приобретение и  установка дверей, 

медицинские услуги, ремонт и обслуживание оргтехники. 

         2.7. Льгота по оплате за платные образовательные услуги составляет 25% от общей суммы 

стоимости услуги и предоставляется   

2.7.1 родителям (законных представителям), имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет, а 

при обучении детей в общеобразовательных организациях на очной форме обучения на 

бюджетной основе – до окончания обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет; 

2.7.2. сотрудникам МАДОУ 49, чьи дети посещают платные услуги.  

2.9. Не допускается возмещение расходов, связанных с предоставлением платных услуг, за 

счет бюджетных средств. Также как и объем оказываемых платных услуг не является основанием 

для уменьшения бюджетного финансирования. 

2.10. Перечень сроки предоставления документации, необходимой для расчета заработной 

платы, устанавливаются договором на передачу прав ведения бухгалтерского учета. 
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