
  



соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.   
 

1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов. 

 

1.6. Порядок предоставления платных дополнительных образовательных услуг определяется 

Договором, заключаемым между МАДОУ 9 и Заказчиком  данных услуг в обязательном 

порядке, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

1.7.Размер платы за оказание  образовательных услуг устанавливается по соглашению сторон, в 

пределах утвержденных тарифов.  

 

1.8. Тарифы на оказываемые Заказчиком платные образовательные услуги устанавливаются в 

соответствии с постановлением администрации Ленинск – Кузнецкого ГО № 1725 от «26» 

сентября 2022г. Тариф устанавливается за один «академический» час оказания услуги на одного 

Обучающегося.  

 

1.9. Оплата за платные образовательные  услуги производится в безналичной форме через 

отделения  Банка путем зачисления средств на лицевой счет МАДОУ № 9. 

 

1.10. Сбор денежных средств в наличной форме запрещен. 

  

1.11. Доходы, полученные от оказания платных  образовательных услуг, являются 

дополнительным источником финансирования расходов МАДОУ № 9. 

 

2. Порядок расходования привлеченных дополнительных финансовых средств 

 

2.1. Денежные средства, полученные от оказания платных образовательных услуг являются 

собственностью МАДОУ № 9 и могут расходоваться по следующим направлениям: 

 

- на выплату заработной платы работникам, занятым в организации дополнительных 

платных образовательных услуг -50%; 

 

- на оплату коммунальных услуг- 10%; 

       

       - на материально-техническое развитие и совершенствование образовательной 

деятельности МАДОУ № 9- 40% : приобретение:   

 

- оборудования, мебели, мультимедиа и компьютерной техники, инвентаря; 

-приобретение методической литературы, методического, наглядного материала, учебных 

пособий; 

- канцелярских товаров; 

- моющих и дезинфицирующих средств; 

- строительных и хозяйственных материалов; 

- комплектующих для компьютерной техники;  

-консультативно – правовых программ для педагогов, программ для обучения 

Обучающихся, 

 -оплату курсов повышения квалификации, конкурсов, семинаров; 

 -оплату штрафов; программного обеспечения;  

- пошив театральных костюмов;  

- заправку картриджей;  

- обслуживание сайта, интернета; 



- организация праздников; 

-  решение уставных задач.  

  

2.2. Оплата работникам, привлекаемым для реализации платных образовательных услуг,  

выплачивается на основании Договора на возмездное оказание услуг, согласно «Положения об 

оплате труда работников МАДОУ № 9, занятых в организации дополнительных платных 

услуг».  

 

2.3.Оплата работникам, привлекаемым для реализации платных образовательных услуг, на  

основании Договора на возмездное оказание услуг, может осуществляться путём установления 

выплат в фиксированных суммах или за фактически отработанное время. 
 

2.4.Фиксированные выплаты, согласно Договора на возмездное оказание услуг,  в сумме 500 

рублей в месяц устанавливаются: 

 

- специалистам МКУ ЦБ УО  за оказание бухгалтерских услуг (начисление заработной платы и 

страховых взносов,  финансовый контроль за операциями, производимыми при осуществлении 

платных   услуг, своевременное зачисление средств, поступивших от оказания платных 

образовательных услуг на лицевой счет МАДОУ № 9, предоставление отчетности об 

использовании средств, в соответствии с утвержденными формами и сроками).  

 

2.5.Фиксированные выплаты, согласно Договора на возмездное оказание услуг,  в сумме 1000 

рублей в месяц устанавливаются: 

 

- старшему воспитателю за оказание методической и организационной помощи педагогическим 

работникам в разработке и реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, планов работы, за контроль качества проведения занятий в 

рамках проведения дополнительных платных услуг. 

 

2.6. Договор возмездного оказания услуг заключается на период оказания услуг. По данному 

договору работнику не начисляются и не выплачиваются отпускные, больничные и отпуск по 

уходу за ребенком. Налогообложение составляет 27,1% (ПФС –22%, ФФОМ-5,1%)  

 

2.7. Заработная плата за оказание дополнительных платных образовательных услуг начисляется 

в период действия Договора ежемесячно, за фактически  отработанное время / выполненную 

услугу/. Выплата осуществляется путем безналичного перечисления заработной платы на 

расчетный счет работника  после уплаты всех соответствующих налогов. 

 

2.8.Решение об утверждении распределения расходования средств полученных от оказания 

платных образовательных услуг (за исключением на оплату заработной платы и коммунальные 

услуги)   принимается на Наблюдательном совете МАДОУ № 9. Решение  оформляется 

протоколом. 

 

3. Организация контроля 

 

3.1.  Контроль за использованием средств, полученных от оказания платных образовательных 

услуг, осуществляется Наблюдательным советом МАДОУ № 9. 

 

3.2. Контроль за условиями предоставления платных образовательных услуг, а также за 

соответствием действующему законодательству нормативных актов и приказов, изданных 

заведующим по вопросам организации предоставления платных образовательных услуг в 

МАДОУ № 9 , осуществляется государственными органами и организациями, на которые в 

соответствии законами и иными правовыми актами РФ возложена проверка деятельности 

МАДОУ № 9, а также Заказчиками услуг в рамках договорных отношений. 



 

4. Заключительные положения 

 

4.1. К случаям, не урегулированным настоящим Положением, применяются нормы 

законодательства Российской Федерации. 
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