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 1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом, 

Бюджетным кодексом, Налоговым кодексом, Законами «Об образовании в Российской 

федерации» от 29.12.12 №273-ФЗ и «О защите прав потребителей», постановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг». 

1.2 Положение регламентирует деятельность МАДОУ № 10 по привлечению средств в 

целях его развития, укрепления материальной базы и кадрового обеспечения. 

1.3 Источником поступлений средств от приносящей доход деятельности являются 

средства от оказания платных дополнительных образовательных услуг (ПДОУ). 

1.4 МАДОУ № 10 вправе самостоятельно использовать дополнительные привлеченные 

финансовые средства на функционирование и развитие учреждения, на приобретение 

предметов хозяйственного пользования обустройства интерьера, проведение ремонтных 

работ. 

1.5 Настоящее Положение принимается на Совете Учреждения и вводится в действие с 

момента  утверждения приказом заведующего. 

1.6 Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются на Совете 

Учреждения, вводятся в действие с момента утверждения приказом заведующего. 

  

2. Распределение средств 

2.1 Денежные средства от приносящей доход деятельности (ПДОУ) поступают на счет 

МАДОУ № 10 (согласно реквизитов учреждения). 

2.2 Денежные средства от приносящей доход деятельности (ПДОУ) распределяется 

согласно расходам, указанным в смете доходов и расходов: 

1. Оплата труда работников, страховые взносы оказывающих платные образовательные 

услуги – 55%; 

2. Развитие и укрепление материально-технической базы учреждения – 35%: 

- приобретение оборудования, инвентаря, канцтоваров, материалов; 

- ремонт оборудования; 

- приобретение методических, наглядных и учебных пособий; 

- приобретение консультационно-правовых программ, программ для обучения детей; 

- приобретение подписных изданий; 

- прохождение сотрудниками медицинского осмотра; 

- оплата курсов повышения квалификации работников (обучение, проезд, проживание, 

суточные); 

- оплата штрафов; 

3. Оплата коммунальных услуг – до 10 %. 

3. Ответственность 

3.1 Заведующий ежегодно отчитывается о расходовании средств от приносящей доход 

деятельности (ПДОУ) перед учредителем и участниками образовательного процесса. 

3.2 Заведующий несет ответственность за соблюдение действующих нормативных 

документов в сфере привлечения и расходования средств от приносящей доход 

деятельности (ПДОУ). 

  

4. Заключение 

4.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует до его 

отмены. 
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