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СОГЛАСОВАНО 
 
МКУ «Управление культуры» 
Руководитель 
________________Г. А. Тихолаз 

УТВЕРЖДЕНО 
                                                   

Приказом МБОУ ДОД «ДШИ  
им. М.П. Мусоргского» 

             от «___» ______ 20__г. №  __ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда работников за счет средств, полученных от обучения по 

дополнительным образовательным программам и от предоставления 

дополнительных платных образовательных услуг 

  

1. Общие положения 

         1.1 Настоящее положение разработано на основе Гражданского кодекса 

РФ, 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, 

Закона РФ «О защите прав потребителей», Постановления Правительства РФ 

от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил  оказания платных 

образовательных услуг». 

          1.2 Настоящее Положение определяет порядок и условия расходования 

внебюджетных средств в МБОУ ДОД «ДШИ  им. М.П. Мусоргского». 

         

2. Источники внебюджетных поступлений 

            2.1 Источником внебюджетных поступлений является оплата за 

платные образовательные услуги. 

2.2 Платные образовательные услуги – это образовательные услуги, 

оказываемые сверх основной образовательной программы, гарантированной  
государственным стандартом. 

  

3. Порядок расходования средств, полученных от обучения по 

дополнительным образовательным программам и от предоставления 
дополнительных платных образовательных услуг 
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3.1 Доход от обучения по дополнительным образовательным 

программам и от оказания дополнительных платных образовательных услуг   

направляется на финансирование затрат: 

-  на выплату вознаграждения персоналу, непосредственно 

участвующему в процессе оказания платной услуги (педагогическим 

работникам); 

- отчисления во внебюджетные фонды с ФОТ персонала, 

непосредственно участвующего в процессе оказания платной услуги. 

3.2 Дата возникновения доходов от реализации обучения по 

дополнительным образовательным программам и дополнительных платных 

образовательных услуг - дата поступления денежных средств на лицевой счет 
учреждения. 

3.3 Учет доходов и расходов от обучения по дополнительным 

образовательным программам и предоставления дополнительных  платных 

образовательных услуг  ведется отдельно, с отличительным признаком 

доходов и расходов – 2 (приносящая доход деятельность). 

  

4. Ответственность образовательной организации 

            4.1 Образовательная организация ведет строгий учет и контроль по 

расходованию внебюджетных средств. 

         4.2  Ответственность за правильное использование внебюджетных 

средств несет руководитель МБОУ ДОД «ДШИ  им. М.П. Мусоргского». 

  4.3. Руководитель образовательной организации  несет ответственность 

за соблюдение действующих нормативных документов в сфере обучения по 

дополнительным образовательным программам и оказания дополнительных  

платных образовательных услуг. 

  
 


