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1. Общие положения 
 

1.1. Положение составлено в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» и Бюджетным кодексом РФ. 

1.2. В соответствии с целями и задачами ДОУ может реализовывать предусмотренные Уставом 

дополнительные образовательные программы и оказывать дополнительные образовательные услуги 

за пределами определяющих его статус образовательных программ с учетом потребностей семьи и на 

основе договора, заключенного между ДОУ и родителями (законными представителями), в том числе 

для детей дошкольного возраста, получающих образование в семье. 

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках основной 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Московской области и бюджета городского округа Королёв Московской 

области. 

ДОУ вправе оказывать дополнительные платные образовательные услуги по дополнительным 

образовательным программам следующих направленностей:  

 техническая; 

 естественнонаучная; 

 физкультурно-спортивная; 

 художественная; 

 туристско-краеведческая; 

 социально-педагогическая. 

Конкретный перечень услуг и порядок их предоставления определяется в соответствии с 

действующим законодательством с учетом социального заказа родителей (законных представителей) 

воспитанников и указывается в локальном акте ДОУ. 

Конкретный перечень услуг и цены согласовываются с Комитетом образования Администрации 

городского округа Королёв Московской области ежегодно на начало учебного года. 

Дополнительные платные образовательные услуги оказываются на основе договоров, заключение 

которых носит добровольный характер. 

1.3. Доходы ДОУ от указанной деятельности поступают в его самостоятельное распоряжение и 

используются им на функционирование и развитие учреждения, осуществление образовательного 

процесса, в том числе приобретение предметов хозяйственного пользования, обустройство 

интерьера, проведение ремонтных  работ, организацию досуга и отдыха детей, различные виды 

доплат работникам ДОУ. 

1.4. Привлечение ДОУ дополнительных средств, указанных выше, не влечет за собой снижение 

нормативов и абсолютных размеров его финансирования за счет средств Учредителя. 

 

2. Источники внебюджетных средств 

 
2.1. Источником внебюджетных средств являются средства, полученные за счёт предоставления 

платных образовательных услуг, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и 

юридических лиц. 

 

3. Порядок расходования внебюджетных средств 

 
3.1. От 40% до 70% составляют расходы на заработную плату: 

 оплата труда педагогических работников; 

 оплата труда административных работников, осуществляющих методическое сопровождение 

дополнительных платных образовательных услуг, планово-экономический расчёт по платным 

услугам, ведение сметно-отчетной документации, ведение бланков строгой отчетности, 

ведение текущей документации по сопровождению дополнительных платных 

образовательных услуг, обеспечение и контроль за соблюдением правил внутреннего 

распорядка и техники безопасности в период проведения дополнительных платных 

образовательных услуг; 
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 оплата труда вспомогательного персонала; 

 премия; 

 обязательные начисления; 

 начисления на заработную плату. 

3.2. От 1% до 10% составляют расходы на содержание здания и сооружений: 

 частичное возмещение коммунальных услуг; 

 оплата связи; 

 работы, услуги по содержанию имущества; 

 иные расходы. 

3.3. От 5% до 30% составляют расходы на организацию дополнительных платных 

образовательных услуг: 

 приобретение учебно-наглядных пособий; 

 приобретение канцелярских товаров и расходных материалов; 

 оплата по договорам возмездного оказания услуг; 

 оплата командировочных расходов; 

 оплата курсов повышения квалификации; 

 хозяйственные товары. 

3.4. От 5% до 30% составляют расходы на развитие материально-технической базы: 

 текущий и капитальный ремонт; 

 увеличение стоимости основных средств (приобретение оборудования, мебели, игрушек, 

хозяйственного инвентаря); 

 пени, штрафы и другие санкции. 

 

4. Контроль за расходованием внебюджетных средств 

 
4.1. Контроль за расходованием внебюджетных средств, полученных от предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении городского округа Королёв Московской области «Детский сад 

комбинированного вида № 17 «Росинка» осуществляет Наблюдательный совет ДОУ. 

4.2. Заведующий ДОУ представляет необходимую документацию членам Наблюдательного совета 

ДОУ. 

4.3. Члены Наблюдательного Совета ДОУ: 

 анализируют первичную документацию по учету и поступлению внебюджетных средств; 

 контролируют соответствие использования внебюджетных средств Положению о 

расходовании внебюджетных средств полученных от предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении городского округа Королёв Московской области «Детский сад 

комбинированного вида № 17 «Росинка». 

4.4. Протокол заседания Наблюдательного совета ДОУ ведется и хранится  в установленном 

порядке.  

4.5. По запросу Учредителя  отчет ДОУ о привлечении и использовании внебюджетных средств 

может быть предоставлен за полугодие, учебный год, за календарный год. 




