1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Российской
Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании», законом
Российской Федерации от 07.07.1992 г. №2300-1 «О защите прав
потребителей», Постановлением Правительства Российской Федерации №
706 от 15 августа 2013 г. «Об утверждении правил оказания платных
образовательных услуг», Уставом ДОУ.
1.2. На оказание каждой услуги составляется калькуляция на одного
получателя этой услуги.
1.3. Исполнитель оказывает дополнительные услуги в порядке и в сроки,
определенные в договорах гражданско- правового характера (договорах
возмездного оказания услуг). За неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по договору Исполнитель и Исполнитель ПДУ
несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством
РФ.
1.4. Средства, полученные от оказания платных дополнительных услуг
аккумулируются на расчетном счете в едином фонде финансовых средств,
находятся в полном распоряжении ДОУ.
2. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ
2.1. Расход внебюджетных средств, полученных от оказания платных
дополнительных услуг распределяет Попечительский Совет.
2.2. Оплата услуг производится в соответствии с реальной посещаемостью
детей, что отражается в Журнале учета работы в системе дополнительного
образования и в табелях посещаемости.
2.3. Доходы от платных дополнительных услуг распределяются следующим
образом:
* услуги банка о приеме платежей физических лиц- 1% от общей суммы
начислений от предоставления платных дополнительных услуг;
* отчисления за возмещение коммунальных услуг – 3% от общей суммы,
начисленной от предоставления платных дополнительных услуг;
* вознаграждение работников, задействованных в предоставлении ПДУ в
ДОУ-53%
- бухгалтерам- за бухгалтерский учет средств от платных дополнительных
услуг в соответствии с требованиями инструкции по бухучету,
статистический учет результатов предоставляемых платных дополнительных
услуг, составление требуемой отчетности и предоставление ее в
соответствующие органы- 6 % от общей суммы, начисленной от
предоставления платных дополнительных услуг;

2.4. Денежные средства, оставшиеся после вознаграждения работников,
задействованных в предоставлении ПДУ в ДОУ, а также за минусом
перечислений в бюджет (начисления за оказанные услуги, налоги),
восстановления коммунальных платежей расходуются на:
-материальное обеспечение (спортивное оборудование, развивающие игры,
дидактический материал и т.д.)
-приобретение оборудования;
-приобретение канцтоваров;
- технические средства и комплектующие к ним;
- текущие расходы.
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ГРАФИК РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ
работников по оказанию платных дополнительных образовательных
услуг муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад №4 г.Орла»

№
1.

Наименование услуги
Фитнес для малышей

Руководитель
Миронова С.Н.инструктор по
физической
культуре

График работы
Четверг
10.10.-10.40

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«Детский сад №4 г. Орла»

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ
работников по оказанию платных дополнительных образовательных услуг
на 2015-2016 уч.год

ОСНОВНОЙ ПЕРСОНАЛ:
Миронова С.Н.- инструктор по физической культуре

Заведующая ДОУ-

А.И.Васютина

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«Детский сад №4 г. Орла»

ПРИКАЗ
От 02.09.2015 г.
Об утверждении штатного
расписания по платным
дополнительным услугам

№34- Д

На основании решения Попечительского совета (протокол №1
от 01.09.2015 г.) «Об утверждении штатного расписания по платным
дополнительным услугам»
ПРИКАЗЫВАЮ
1. Утвердить штатное расписание по платным дополнительным услугам
на 2015-2016 учебный год:
Основной персонал:
Миронова С.Н.
2. Штатное расписание и графики рабочего времени работника по оказанию
платных дополнительных образовательных услуг прилагаются.

Заведующая ДОУ -

А.И.Васютина

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«Детский сад №4 г. Орла»

ПРИКАЗ
От 02.09.2015 г.
Об утверждении сметы доходов
и расходов по платным
дополнительным услугам

№35- Д

На основании решения Попечительского Совета (протокол
№1 от 01.09.2015 г. г.) «Об утверждении сметы доходов и расходов по
платным дополнительным услугам на 2015-2016 учебный год»
ПРИКАЗЫВАЮ
1. Утвердить смету доходов и расходов по платным дополнительным услугам
на 2015-2016 учебный год

Заведующая ДОУ-

А.И.Васютина

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«Детский сад №4 г. Орла»

ПРИКАЗ
От 02.09.2015 г.
О порядке предоставления
платных дополнительных услуг
в ДОУ

№36- Д

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об
образовании», законом Российской Федерации от 7 июля 1992 года № 2300-1
«О защите прав потребителей», Постановлением Правительства Российской
Федерации от5 июля 2001 года №505 «Об утверждении правил оказания
платных образовательных услуг», Уставом ДОУ, Положением о порядке
предоставления платных дополнительных услуг в МБ ДОУ «Детский сад
№4»(протокол собрания Попечительского Совета №1 от 01.09.2015 г.),
Положения о порядке расходования внебюджетных средств, полученных от
оказания платных дополнительных услуг в МБ ДОУ «Детский сад №4»
(протокол собрания Попечительского совета №1 от 01.09.2015 г.)
ПРИКАЗЫВАЮ
1.Утвердить Положение об оказании платных дополнительных
образовательных услуг в МБ ДОУ «Детский сад №4» (протокол собрания
Попечительского Совета №1 от 01.09.2015 г.)
2. Оказывать платные дополнительные услуги исключительно на
добровольной основе.
3. Утвердить Положение о порядке расходования внебюджетных средств,
полученных от оказания платных дополнительных услуг на 2015-2016 уч.год,
принятом на заседании правления Попечительского совета(протокол №1
от 01.09.2015 г.)
Заведующая МБ ДОУ
«Детский сад №4»

А.И.Васютина

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«Детский сад №4 г. Орла»

От 03.09.2015 г.

ПРИКАЗ

№37-Д

В связи с организацией деятельности по оказанию платных дополнительных
услуг в соответствии с Уставом МБ ДОУ
ПРИКАЗЫВАЮ
1. Назначить заведующую ДОУ Васютину А.И. ответственной за
организацию дополнительных платных услуг и контроль за их качеством.
1.1. В срок до 20.09.2015 г. подготовить и заключить договоры с родителями
на оказание платной дополнительной услуги «Фитнес для малышей»;
1.2. Создать уголок защиты прав потребителей;
1.3. Завести «Книгу замечаний и предложений» по предоставлению платных
услуг, выдавать ее всем желающим, анализировать содержание предложений
и замечаний с целью улучшения организации платных услуг.
2.Назначить воспитателя Бабушкину И.О. ответственной за работу с
исполнителем платных услуг
2.1. В срок до 15.09.2015 г. подготовить для утверждения:
- график предоставления платных услуг
- договоры с бухгалтерией на оказание услуг по расчетам.

Заведующая ДОУ-

А.И.Васютина

