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ПОЛОЖЕНИЕ 

о поступлении и расходовании доходов, полученных от оказания дополнительных 

платных образовательных услуг, добровольных пожертвований и целевых взносов  

физических и (или) юридических лиц 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Гражданским кодексом РФ, 

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

Правительства РФ от 15.09.2020 №1441 «Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг», Положением «Об оказании платных образовательных услуг в МБДОУ 

«Д/с № 39», Уставом Образовательной организации. 

1.2. Положение регулирует деятельность по привлечению и расходованию 

дополнительных источников бюджетного финансирования, полученных в процессе оказания 

дополнительных платных услуг, привлечении средств добровольных пожертвований и целевых 

взносов физических и (или) юридических лиц. 

1.3. Образовательная Организация реализует свои цели на основе самостоятельного 

распределения доходов от средств, полученных от оказания платных образовательных  услуг. 

          1.4.Срок действия настоящего Положения: с момента утверждения и до внесения 

изменений.  

 

 

2. Поступление доходов, полученных от оказания дополнительных платных 

образовательных услуг, добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и (или) юридических лиц 

 

2.1.  Поступление доходов, полученных от оказания дополнительных платных 

образовательных услуг и при привлечении средств добровольных пожертвований и целевых 

взносов физических и (или) юридических лиц обеспечиваются путем перечисления денежных 

средств в безналичном порядке на расчетный счет образовательной Организации. 

2.2. Прием материальных ценностей от физических и (или) юридических лиц 

производится в соответствии с законодательством Российской Федерации, на основании 

договора пожертвования имущества, имущество передается по акту приема-передачи, который 

является неотъемлемой частью договора пожертвования.  

Стоимость передаваемого имущества, вещи или имущественных прав определяется 

сторонами договора. 

В договоре пожертвования, заключенного в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, отражены: реквизиты благотворителя (жертвователя), сумма взноса, конкретная 

цель использования, дата передачи материальных ценностей образовательной организации. 

2.3. Оформление постановки на баланс имущества, полученного от благотворителей, 

осуществляется в установленном порядке. 
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2.4. Принуждение со стороны работников образовательной Организации и 

родительской общественности к внесению добровольных пожертвований родителями 

(законными представителями) воспитанников не допускается. 

2.5. Сбор денежных средств с родителей (законных представителей) воспитанников не 

допускается. 

   2.6. Денежные средства, поступившие на лицевой счёт образовательной Организации, 

используются: 

- на развитие и совершенствование образовательного процесса; 

- на развитие материальной базы (в том числе на приобретение предметов хозяйственного 

пользования, обустройство интерьера, и др.); 

- на выплату надбавок. 

 

 

3. Права образовательной Организации на пользование средствами, полученными от 

оказания платных образовательных услуг 

 

3.1. Финансовые средства используются по усмотрению образовательной 

Организации и изъятию не подлежат. Не используемые в текущем году финансовые средства не 

могут быть изъяты у образовательной Организации.  

3.2. Поступившие средства расходуются, согласно плану финансово-хозяйственной 

деятельности, утверждённому руководителем образовательной Организации, и распределяются 

следующим образом: 

3.2.1. На оплату труда работникам за оказание платной образовательной услуги, согласно 

гражданско-правовому договору. 

3.2.2. Оставшиеся денежные средства расходуются следующим образом: 

• приобретение канцелярских товаров; 

• на развитие и совершенствование образовательного процесса; 

• на развитие материальной базы (приобретение основных средств; обустройство 

интерьера и т.д.); 

• прочие расходы.  

3.3. В соответствии с Положением об оплате труда работников МБДОУ «Д/с № 39» 

работникам, занятым в образовательной Организации и предоставлении дополнительных 

платных образовательных услуг, может устанавливается надбавка стимулирующего характера 

за дополнительные платные образовательные услуги (по факту их осуществления).  

 

 

4. Управление, финансовый отчёт и контроль средств, полученных от оказания 

платных образовательных услуг 

 

4.1. Управление средствами, полученными от оказания платных образовательных услуг, 

осуществляется руководителем образовательной Организации. 

4.2. Руководитель образовательной Организации ежегодно представляет Учредителю и 

общественности отчёт о поступлении и расходовании средств, полученных от оказания 

платных образовательных услуг. 

4.3. Контроль финансовой деятельности, поступления и расходования средств 

осуществляет руководитель образовательной Организации. 
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