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1. O6urHe noror(eHnq
1.1. Hacrorlqee flonoxenue paspa6orano B coorBercrBvrvr c fpax4ancKlrM
KoAeKcoM Poccraficrofi (De4epar!vrr4, Oe4epanrsrru 3aroHoM or 29.12.2012 Ns 273-
@3 (06 o6pa:onanuz B Poccuficrofi @e4epaqvru>>, @egepanrurru 3aronou or
07.02.1992 N 2300-I (p"4. or 03.07.2016) "O 3arrlzre rrpaB norpe6urerefi",
(De4epanrHblM 3aKonou <<O HeKoMMeprrecKLTX opraHu3arlu.rrx) or 12.01 .1996 Ns 7-O3,
(De4epa-nrHbrM 3aKoHoM (O 6yxralrepbr<ovr yrrere) or 2I.11.1996 Ns I29-Q3,
llpanunauz oKEBaHI4t TIJIaTHIIX o6pasonareJrbHbrx ycnyf, yrBepxrAeHHbrMr4
flocranosJleHl4eM llpanzrerbcrBa P@ or 15.08.2013 Is 706, rplrK€BoM
Mzur.rcrepcrBa o6pa^:oeanuq Poccuficrofi (De4epaqkrr4 or 10 prrons 2003 r. Ns 2994
(06 yrBepx(AeHI4I4 upzvrepuofi $opurr AoroBopa o6 oKa3aHprr4 rrJrarHbrx
o6pa:onareJrbHblx ycnyr n c$epe o6ulero o6pasoraHnfl>> r.r ApyrLrMr4 HopMarr,rBHbrMr4

aKraMI4 MznzcrepcrBa o6pasonaHufl 14 HayKr,r Pocczficrcofi @eAepa\Lrv\ ycraBoM
MEy AO (UAT r. fopHo - Arraficro> (4anee Yupex4enue).
1.2. flono)I{eHlIe pernaMeHrllpyer rroprAoK pacrpeAeJreHLrfl, cpeAcrB, roryqeHHbrx or
oKa3aHkIt TIJIaTHbIX AorIonHI4TeJrbHbrx o6pa^:onareJrbHbrx ycJryr n Vupex4envrvr.

2.Ucro,tHr{Krr n [opqAorc o6pasoBaHnfl nHe6ro4xerHbrx cpeAcrB, [oryrreHHbrx 3a
oKa3aHrre rrJrarHbrx o6pasonareJrbHbrx yc yr

2.I. [orrc,IIHureJIbHbIe rlJrarHrre o6pasoBareJrbHbre ycnyrLr ocyqecrBJrflrorcr sa c.rer
AoloJrHIrreJrbHbIX cpeAcrB (cpe4crn cropoHHkrx opraHprsar{ufi Lrrr4 qacrHbrx Jrtrrl, B

roM qucre u poAl,Irelefi (saronnrrx rpeAcraszrerefi), ua ycnoBLrrx 4o6pononbHoro
BoJlel'13lt','Innenzr) Ha ycnoBuflx, yKa3aHHbrx B AofoBope Ha LIX oK€BaHvIe, v He Mofyr
6rrrr oKa3aHbI B3aMeH v B paMKax ocnosHoft o6pasoearelrnofi AerreJrbHocrlr,
Qunanczpyeuofi n: 6ro4xera.
2.2 lononnzreJlbHhle [JlarHbre o6pa:onareJrbHbre ycnyrLr - 9To o6pa:onareJrbHbre
ycnyrl4, oKa3bIBaeMhIe cBepx ocnonnofi o6pa:onarelrnofi lporpaMMbr
yrnepN4eHHbrM rrpofpaMMaM.
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2.3 Источником поступлений являются средства, полученные от оказания 
платных дополнительных образовательных услуг.  
2.4. Плата за предоставленные платные образовательные услуги в денежной 
форме поступает путем перечисления денежных средств на банковский счёт 
Учреждения. 
2.5. Расчёт стоимости платных услуг учреждения производится за единицу 
оказанных услуг согласно калькуляции. 
2.6. Финансовые средства используются по усмотрению Учреждения и изъятию 
не подлежат. 
 

3. Порядок расходования средств, полученных за оказание платных 
образовательных услуг 

3.1. Доход от оказания платных дополнительных образовательных услуг 
используется Учреждением в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Уставными целями. 
      3.2. Размер расходов и направление их на конкретные цели по всем видам 
деятельности Учреждения определяются сметой доходов и расходов средств, 
полученных от оказания платных дополнительных образовательных услуг, 
утвержденной директором Учреждения. 
3.3. Средства, поступившие за оказанные платные дополнительные 
образовательные услуги, самостоятельно распределяются и используются 
Учреждением согласно утвержденному плану финансово-хозяйственной 
деятельности на текущий финансовый год, который уточняется в установленном 
порядке, и распределяются следующим образом: 
3.3.1 на начисление заработной платы педагогам, которая производится 
согласно табелю учёта рабочего времени. 
3.3.2 на оплату труда работникам за оказание платной дополнительной 
образовательной услуги согласно Договорам. 
3.3.3 на надбавки работникам Учреждения за руководство и участие в 
организации платных дополнительных образовательных услуг; 
3.3.4 на уплату налогов; 
3.3.5  на коммунальные услуги.  
3.3.6 улучшение условий труда, социальных гарантий работников Учреждения; 
3.3.7 выплату надбавок, командировочных расходов, обучение и др. 
3.4. Расходование оставшейся суммы привлеченных средств осуществляется на 
нужды Учреждения в соответствии с требованиями законодательства и 
расходуется на приобретение: 
3.4.1 развитие и совершенствование образовательного процесса; 
3.4.2 улучшение материально-технической базы; 
3.4.3 учебной, методической, художественной литературы и наглядных 
пособий, подписных изданий; 
3.4.4 технических средств обучения; 
3.4.5 мебели и оборудование; 
3.4.6 канцелярских товаров и расходных материалов; 
3.4.7 хозяйственных товаров и моющих средств; 



3.4.8 товаров и оборудования для интерьеров, эстетического оформления 
кабинетов; 
3.4.9 благоустройство территории; 
3.4.10 содержание и обслуживание множительной техники; 
3.4.11 материалов для проведения ремонтных работ 
3.4.12 повышение квалификации, переподготовку работников, их участие в 
конференциях и семинарах. 
3.5. Расходы по средствам, полученным от оказания платных дополнительных 
образовательных услуг, не могут превышать суммы доходов, предусмотренной в 
плане финансово- хозяйственной деятельности. 
 

4. Ответственность Учреждения 
4.1. Учреждение ведёт строгий учёт и контроль по расходованию средств, 
поступающих от предоставления платных дополнительных образовательных 
услуг. 
4.2. Отчётность по использованию средств, полученных от платных 
образовательных услуг, проводится один раз в год перед всеми участниками 
образовательного процесса через информационное пространство Учреждения. 
4.3. Ответственность за правильное использование средств от платных 
образовательных услуг несёт директор Учреждения. 
4.4. Ответственность за организацию платных образовательных услуг, ведение 
документации, в том заключение договоров и дополнительных соглашений к 
ним, разработку штатного расписания, ведение табеля учета рабочего времени 
несет лицо, назначенное приказом директора. 
4.5. Контроль за организацией и условиями предоставления платных 
образовательных услуг, а также за соответствием действующему 
законодательству нормативных актов и приказов, выпущенных директором 
Учреждения по вопросам организации предоставления платных 
образовательных услуг в образовательном учреждении, осуществляется 
государственными органами и организациями, на которые в соответствии с 
законами и иными правовыми актами РФ возложена проверка деятельности 
образовательных учреждений, а также заказчиками в рамках договорных 
отношений. 

 

 

 


