
 

Порядок  оплаты платных дополнительных  услуг и расходования 

средств,  полученных от  оказания  платных дополнительных услуг  

в муниципальном автономном дошкольном образовательном 

учреждении города Калининграда детском саду №119 

  

 1. Порядок оплаты платных  дополнительных образовательных и иных  услуг 

(далее – Положение) в муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении города Калининграда детским садом №119  

(далее – МАДОУ) разработан в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013 года № 706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг», Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» и 

Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и 

является документом, регламентирующим правила организации оплаты и 

расходования средств , полученных от оказания платных дополнительных   

услуг( далее- платные образовательные  услуги) в МАДОУ. 

2.На оказание каждой платной  дополнительной услуги составляется 

калькуляция в расчете на одного получателя этой услуги. 

3. Калькуляция разрабатывается непосредственно главным бухгалтером 

МАДОУ и утверждается заведующим. 

4. Доходы от оказания платных  дополнительных услуг полностью 

реинвестируются в МАДОУ в соответствии с утвержденной заведующим  

сметой расходов и в соответствии с планом финансово-хозяйственной 

деятельности МАДОУ. 

5. МАДОУ вправе по своему усмотрению расходовать средства, полученные 

от оказания платных  дополнительных услуг, в соответствии со сметой 

расходов: 

- на оплату труда работникам ( заработная плата и начисления на заработную 

плату не более 70%); 

- на оплату коммунальных услуг; 

- на развитие материально-технической  базы учреждения; 

- на прочие расходы ( налоги, содержание здания, амортизационные 

отчисления).  



     Сотрудникам  МАДОУ могут выплачиваться стимулирующие выплаты за 

организацию платных  дополнительных услуг, материальная помощь. 

 6. МАДОУ вправе привлекать специалистов для оказания платных  

дополнительных услуг на договорной основе и осуществлять оплату труда в 

соответствии с заключенным договором ( допускается оформление трудового 

договора( дополнительного соглашения к трудовому договору) либо 

гражданско-правового договора). 

 7. Оплата за платные  дополнительные услуги производится родителями 

(законными представителями) в безналичной форме через банк в порядке и 

сроки, обозначенные договором.  Средства зачисляются на расчетный счет 

МАДОУ. 

8.Увеличение стоимости платных  дополнительных услуг после заключения 

договора не допускается. За исключением  увеличения стоимости указанных 

услуг с учетом уровня  инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 

9. По соглашению сторон оплата за платные дополнительные услуги может 

осуществляться за счет спонсорских средств или иных целевых поступлений 

безвозмездного характера. 

10. Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим 

платные  дополнительные  услуги, или другим лицам запрещается. 

11. МАДОУ вправе снижать цены на получение платных дополнительных 

услуг (установить льготу) отдельным категориям получателей этих услуг за 

счет внебюджетных источников финансирования. 

12. Льготы по оплате за платные образовательные услуги: 

       -  в размере 25% от стоимости услуги для  детей сотрудников МАДОУ и 

родителей (законных представителей), которые  имеют  документально 

подтвержденный статус одиноких  родителей из числа малоимущих  и 

многодетных семей из числа малоимущих, детей- инвалидов , детей- сирот,  

и детей , оставшихся  без попечения родителей . 

      

 


