


1. Общие положения

1.1.  Настоящее  положение  регламентирует  финансовые   механизмы  и 

взаимоотношения,  возникающие  в  Учреждении  при  использовании  средств 

полученных  от  предпринимательской  и  иной  приносящей  доход  деятельности,  и 

определяет   порядок  использования  финансовых  средств  внутри  Учреждения  в 

соответствии с уставными целями.

1.2.  Настоящее  положение  разработано  в  соответствии  с   уставом  Учреждения, 

Федерального Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»,  Законом РФ 

«О защите прав потребителей».

2. Виды деятельности Учреждения,

приносящие доход, и иные источники получения доходов

2.1. Учреждение может предоставлять следующие виды платных   образовательных 

услуг:

-индивидуальное  и  групповое  обучение  детей  (воспитанников),  не 

посещающих  дошкольное  образовательное  учреждение  по  программам 

дошкольного образования;

-услуги логопедической, психологической помощи (коррекция нарушений 

речевого,  психического  или  физического  развития  и  т.п.)  для  детей 

(воспитанников) дошкольного возраста и консультационные услуги для 

их родителей (законных представителей);

-реализация  образовательных  программ  различной  направленности  за 

пределами  основных  образовательных  программ,  определяющих статус 

образовательного учреждения;

-группы продленного дня для обучающихся;

-кружки  по  интересам  (физкультурно-спортивные,  музыкальные, 

танцевальные и др.);

-музыкальные занятия (музыкальная студия);

спортивно-оздоровительные и другие тематические мероприятия.

2.2.  Учреждение  вправе  осуществлять  следующие  виды,  приносящей  доход 

деятельности, не отнесенные к основной деятельности:
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- подготовка   и   реализация оригинальных   учебных   планов  и  программ, 

пособий  по  организации  и  совершенствованию  учебно-воспитательного 

процесса, других учебно-методических разработок;

- оказание оздоровительных услуг;

- экскурсионное и культурно-массовое обслуживание, 

организация  досуговой  деятельности,  включая  проведение  театрально-

зрелищных,  спортивных,  культурно-  просветительских,  развлекательных  и 

праздничных мероприятий.  

2.3. Другими источниками получения доходов для Учреждения могут быть принятие 

в дар по договору пожертвования имущества, материальных ценностей и денежных 

средств. В соответствии с Уставом, данные средства принимаются по акту приёма.

2.4.  Все  средства,  полученные  в  результате  приносящей  доход  деятельности, 

поступают  на  расчетный  счёт  Учреждения  и  расходуются  в  соответствии  с 

настоящим Положением.

3. Порядок распределения средств, полученных в результате деятельности, 

приносящей доход 

3.1.  В  соответствии  с  Федеральным  законом  РФ  «О  бюджетных  учреждениях» 

доходы,  полученные  Учреждением  в  результате  предпринимательской  и  иной 

приносящей доход деятельности, расходуются Учреждением по своему усмотрению в 

соответствии с уставными целями.  Средства, полученные от указанной деятельности, 

расходуются  в  соответствии  с  расчетов  стоимости  затрат,  которая  составляется 

отдельно по каждому виду деятельности и утверждается директором Учреждения.

3.2. Все денежные средства от оказания платных образовательных услуг зачисляются 

на  расчетный  счет  Учреждения  и  расходуются  на  основании  плана  финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения, который может корректироваться в течении 

финансового  года.

4. Отчётность об использовании средств, полученных в результате 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

4.1.  Бухгалтерия  контролирует  соответствие  расходования  средств,  полученных  в 

результате  предпринимательской  и  иной  приносящей  доход  деятельности, 

настоящему Положению. 
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