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ПОЛОЖЕНИЕ
О РАСХОДОВАНИИ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
1.
Общие положения
1.1Настоящее положение является локальным нормативных актом, регулирующим порядок
образования, хранения, расходования внебюджетных средств.
1.2.Настоящее Положение разработано для муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский сад №130 «Деснянские звёздочки» г. Брянска (далее
по тексту ДОУ) в соответствии с Постановление Правительства Российской Федерации от
15 августа 2013 г. N 706 г. Москва "Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг, ФЗ от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 07.05.2013 с изменениями,
вступившими в силу с 19.05.2013) «Об образовании в Российской Федерации»,
Постановление от 16 ноября 2011 года № 3020-П «Об утверждении Порядка определения
платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц,
предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска на платной основе и Бюджетным
кодексом РФ.
"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо
заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании
договора;
"исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную деятельность и
предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (к организации,
осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные
предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность);
"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
"платные образовательные услуги" - осуществление образовательной деятельности по
заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об
образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор);
1.3.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. Средства, полученные исполнителями при оказании таких платных
образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.
1.4. Организации, осуществляющие образовательную деятельность за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных
бюджетов, вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц
платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным государственным
или муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на
возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
1.5. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть
причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем
образовательных услуг.
1.6. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в
полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной
программы) и условиями договора.
1.7. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с
учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет

собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход
деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или)
юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных
услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и
(или) обучающегося.
1.8. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.
2.

Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения
договоров

2.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять
заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных
услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
2.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации".
2.3. Информация, предусмотренная пунктами 2.1. и 2.2. настоящего Положения,
предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления образовательной
деятельности.
2.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:
а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - индивидуального
предпринимателя;
б) место нахождения или место жительства исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика;
г) место нахождения или место жительства заказчика;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика,
реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или)
заказчика;
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон
(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не
являющегося заказчиком по договору);
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование
лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной
программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им
соответствующей образовательной программы (части образовательной программы);
о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
образовательных услуг.
2.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих
право на получение образования определенного уровня и направленности и подавших
заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают
уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными
законодательством Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие
права поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий,
включены в договор, такие условия не подлежат применению.

3. Порядок расходования внебюджетных средств
3.1. Распорядителем внебюджетных средств Учреждения является заведующий ДОУ
наделенная:
♦ правом утверждения смет доходов и расходов по внебюджетным средствам,
♦ правом взимания доходов и осуществления расходов с внебюджетных счетов на
мероприятия, предусмотренные в утвержденных сметах доходов и расходов.
3.2. Составление сметы.
3.2.1. Смета доходов и расходов по внебюджетным средствам – это документ,
определяющий объемы поступлений внебюджетных средств с указанием источников
образования и направлений использования этих средств.
3.2.2. Проект сметы составляет заведующий на предстоящий финансовый год. В
период нестабильности внебюджетных документов допускается составление сметы на
квартал.
3.2.3. В доходную часть сметы включаются суммы доходов на планируемый год
(квартал), а также остатки внебюджетных средств на начало года (квартала), которые
включают остатки денежных средств и непогашенную дебиторскую задолженность
предыдущих лет, а также предусмотренное нормативными актами перераспределение
доходов.
3.2.4. В расходную часть сметы включаются суммы расходов, связанные с оказанием
услуг , проведением работ или другой деятельностью на планируемый год (квартал),
расходы, связанные с погашением кредиторской задолженности за предыдущие годы, а
также расходы, связанные с деятельностью учреждения, не обеспеченные бюджетными
ассигнованиями:
♦ на функционирование и развитие детского сада ;
♦ на оказание материальной помощи работникам детского сада;
♦ резервный фонд.
3.2.5. Допускается перераспределение процентного отношения расходов по
направлениям использования внебюджетных средств.
3.2.6. Резервный фонд может быть использован ежемесячно:
а) на мелкий ремонт,
б) на оплату стоимости курсовой подготовки работников, курсов повышения квалификации;
в) на оплату проезда в муниципальном транспорте работникам детского сада для
выполнения служебных обязанностей;
г) на оплату экстренных хозяйственных нужд, медикаментов
д)на премирование работников.
3.3. Суммы расходов в смете не должна превышать суммы доходной части сметы.
4.Ответственность исполнителя и заказчика
4.1.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель
и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством
Российской Федерации.
4.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их
не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью
образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных
образовательных услуг своими силами.
4.3. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в
следующем случае:
а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
4.4. Бухгалтерский учет внебюджетных средств осуществляется в соответствии с
нормативно-правовыми документами Министерства финансов РФ.

4.5. В настоящее Положение по мере необходимости, выхода указаний, рекомендаций
вышестоящих органов могут вноситься изменения и дополнения, которые принимаются на
совете трудового коллектива и утверждаются заведующей ДОУ.
5. Заключение положения
5.1. Положение подписано «____»__________20__ г. от администрации — заведующий
МБДОУ детским садом №130 «Деснянские звёздочки» г. Брянска Парлюк Полиной
Николаевной, от трудового коллектива – председатель МБДОУ детского сада №130
«Деснянские звёздочки» г. Брянска Панковой Еленой Александровной.
5.2. Положение вступает в силу с ___ __________ 2015 г. и действует до подписания нового
Положения.
4.5. В настоящее Положение по мере необходимости, выхода указаний, рекомендаций
вышестоящих органов могут вноситься изменения и дополнения, которые принимаются
собранием трудового коллектива и утверждаются заведующей ДОУ.

