1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о порядке привлечения и расходования внебюджетных средств в МБДОУ –
детский сад № 420 разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ от
07.02.1992 г. № 2003-1 «О защите прав потребителей», Законом РФ № 135 «О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях», Постановлением Правительства РФ от
15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», другими
нормативными правовыми актами, действующими в сфере образования, а также Уставом МБДОУдетский сад № 420.
1.2. Основные понятия, используемые в Положении:
Пожертвования - дарение вещи или права в общеполезных целях, имеющие денежное либо
натуральное выражение, которые сделаны гражданами исключительно по доброй воле на
заранее определенные цели, которые не могут быть связаны с оказанием основных
образовательных услуг и платных услуг по дополнительным общеразвивающим программам.
Платные услуги по дополнительным общеразвивающим программам - это такие образовательные
услуги, которые не предусмотрены образовательными программами и государственными
образовательными стандартами и оказываются за плату населению, предприятиям, учреждениям и
организациям с целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан.
Средства спонсоров - это добровольные пожертвования физических и юридических лиц, которые
могут иметь как денежное, так и натуральное выражение, сделанные непосредственно в
конкретное образовательное учреждение на нужды обеспечения, развития и совершенствования
образовательного и воспитательного процессов в данном учреждении.
1.2. Настоящее Положение разработано с целью:
- привлечения
внебюджетных
средств
муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения – детский сад № 420 (далее - МБДОУ).
- правовой защиты участников образовательного процесса в МБДОУ, осуществляющих
привлечение дополнительных средств;
- создание дополнительных условий для развития МБДОУ, в том числе совершенствования
материально-технической базы, обеспечивающей образовательный процесс, организацию досуга и
отдыха детей.
1.2.
Источниками формирования внебюджетных средств в МБДОУ являются средства
родителей (законных представителей), других физических и юридических лиц.
1.3.
Внебюджетные средства могут быть привлечены в МБДОУ с соблюдением всех условий,
установленных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим
Положением.
1.4.
Основным принципом привлечения внебюджетных средств в МБДОУ является
добровольность их внесения физическими и юридическими лицами, в том числе родителями
(законными представителями).
1.5.
Внебюджетные средства являются дополнительным источником финансирования МБДОУ.
1.6. Внебюджетные средства могут быть получены МБДОУ в результате:
- выполнения работ, оказания услуг, реализации продукции МБДОУ;
- оказания платных дополнительных образовательных услуг и реализации дополнительных
образовательных программ.
1.7. В качестве внебюджетных средств могут выступать:
- денежные средства;
- имущество;
- услуги и работы.
1.8. Срок данного положения не ограничен. Данное положение действует до принятия нового.
2. УСЛОВИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
2.1. Привлечение дополнительных средств может иметь своей целью приобретение
необходимого МБДОУ имущества, укрепление и развитие материально-технической базы, охрану
жизни и здоровья, обеспечение безопасности детей в период образовательного процесса либо
решение иных задач, не противоречащих уставной деятельности МБДОУ и действующему
законодательству РФ.
2.2. Добровольные пожертвования могут быть внесены строительными и другими материалами,
оборудованием, мебелью, канцелярскими товарами и другим имуществом, по согласованию с

администрацией МБДОУ и при заключении договора между жертвователями и администрацией
МБДОУ.
2.3. Имущество оформляется в обязательном порядке договором и актом приема-передачи и
ставится на баланс МБДОУ в соответствии с действующим законодательством РФ.
2.4. Добровольные пожертвования могут быть оказаны в виде ремонтно-строительных работ,
ведении спецкурсов, кружков, оформительских и других работ, по согласованию с
администрацией МБДОУ и при заключении договора о сотрудничестве.
2.5. Порядок и условия предоставления платных услуг по дополнительным общеразвивающим
программам указанных в п. 1.6.2 регламентируются «Положением об оказании платных услуг по
дополнительным общеразвивающим программам».
2.6. Стоимость платных услуг по дополнительным общеразвивающим программам определяется
на основе калькуляции.
2.7. На оказание услуг, указанных в п.1.6.2 заключается договор с родителями (законными
представителями) в письменной форме. Форма договора утверждается Заведующим МБДОУ.
2.8. Родители (законные представители) оплачивают услуги путем перечисления денежных
средств на лицевой счет МБДОУ.
2.9. МБДОУ вправе осуществлять приносящую доход деятельность: выполнение работ,
оказание услуг, реализацию продукции МБДОУ (п.1.6.1 настоящего Положения) в соответствии с
Уставом.
2.10. Привлечение внебюджетных средств в наличной денежной форме не производится.
2.11. К случаям, не урегулированным настоящим разделом Положения, применяются нормы
Гражданского кодекса РФ.
3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
3.1. Внебюджетные средства направляются на:
- укрепление материально-технической базы МБДОУ;
- обеспечение безопасности жизнедеятельности МБДОУ;
- улучшение условий содержания детей;
- выплату вознаграждений педагогам, сотрудникам и привлеченным лицам;
- приобретение учебно-методической литературы, наглядных пособий, материалов,
периодических изданий, пополнение библиотечного фонда, спортивного и медицинского
оборудования, инвентаря, канцтоваров;
- ремонт (текущий) оборудования, здания и помещений МБДОУ;
- приобретение хозяйственных материалов, санитарно-технических принадлежностей;
- проведение общественно-воспитательных внеучебных мероприятий, в том числе, награждение
победителей конкурсов, викторин, поощрение лучших творческих коллективов, активных
участников различных мероприятий;
- осуществление рекламной деятельности по пропаганде деятельности и мероприятий МБДОУ;
- повышение квалификации сотрудников МДОУ (оплата обучения и командировочных расходов
в случае обучения в другом городе);
- обеспечение научно-исследовательской деятельности.
3.2. Внебюджетные средства не могут быть направлены на выполнение работ оказание услуг,
приобретение материальных ценностей, финансируемых из бюджета.
3.3. Расходование внебюджетных средств в соответствии с Уставом МБДОУ производится
заведующим МБДОУ.
4. КОНТРОЛЬ ЗА РАСХОДОВАНИЕМ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
4.1. Контроль за расходованием внебюджетных средств осуществляют Педагогический совет
и Совет родителей.
4.2.
Педагогический совет контролирует рациональное расходование внебюджетных средств
МБДОУ.
4.3. Родительский комитет МБДОУ в начале учебного года на первом заседании избирает
ревизионную комиссию в составе трех человек из числа своих членов. Ревизионная комиссия
МБДОУ осуществляет контроль внебюджетных средств один раз в год в мае месяце, с
составлением акта проверки и докладом на Родительском комитете МБДОУ и на Общем
родительском собрании.
4.4. Заведующий МБДОУ отчитывается перед Родительским комитетом МБДОУ о целевом
использовании внебюджетных средств один раз в год.
4.5. Родители (законные представители) имеют право получать информацию о расходовании

внебюджетных средств у председателя Родительского комитета МБДОУ.

