
комитет образования и науки администрации г. Новокузнецка 

(КОиН администрации г. Новокузнецка) 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 169»   

 (МБ ДОУ «Детский сад № 169») 

654059, Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Тореза, д.88   

тел. 8-(3843)54-50-66,  E-mail: det.sad-169@mail.ru , сайт ДОУ: mbdou169.ru   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПОРЯДКЕ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 169» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принято на педагогическом совете  

Протокол № 01 от 02.09.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новокузнецкий городской округ, 2021  

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

заведующий МБ ДОУ 

«Детский сад № 169» 

__________________ Е.А. Корольчук 

Приказ № 79-ОД от 09.09.2021 

 

mailto:det.sad-169@mail.ru


2 

 

    В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.июля 2021г. № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», 

письмом Министерства просвещения РФ № 06-340 от 23.03.2021 г. и на основании 

решения педагогического совета внести в положения следующие изменения: 

 

1. Изложить пункт 3.1. в следующей редакции: 

« 3.1. Перечень платных образовательных услуг является открытым и зависит от 

имеющихся в ДОУ условий и потребностей родителей (законных представителей) 

воспитанников. Прием воспитанников на программы, реализующиеся на основе 

платных образовательных услуг, осуществляется по сертификатам дополнительного 

образования.»  

 

2. Изложить пункт 4.3. в следующей редакции: 

« 4.3. Доходы от оказания платных образовательных услуг (за исключением средств на 

оплату заработной платы, оплаты коммунальных услуг) полностью реинвестируются в 

Учреждении в соответствии со сметой расходов. Смета расходов составляется на 

календарный (финансовый) год и утверждается заведующим Учреждением 

(приложение 3). Доходы, полученные от оказания платных образовательных услуг, 

расходуются исполнителем в следующем порядке: 

- на выплату заработной платы (с учетом страховых взносов) 60%; 

- на оплату коммунальных услуг- 10% 

- на материально-техническое развитие и совершенствование образовательного процесса в 

рамках реализации платных образовательных услуг (приобретение оборудования, мебели, 

канцтоваров, текущий ремонт оборудования, оплата подписки, учебные расходы) - 30% » 

 

3. Изложить Приложение № 3 в следующей редакции: 

 

« 

Приложение  3 

Утверждаю 

Заведующий МБ ДОУ 

«Детский сад № 169»  

______________Е.А. Корольчук 

 

 

 

Смета расходов средств, 

которые планируется получить от оказания платных дополнительных образовательных 

услуг за 20  год 

 

 

Средства, полученные от оказания платных дополнительных образовательных услуг, 

будут расходоваться в следующем порядке: 

- на выплату заработной платы (с учетом страховых взносов) 60%; 

- на оплату коммунальных услуг- 10% 

- на материально-техническое развитие и совершенствование образовательного 

процесса в рамках реализации платных образовательных услуг (приобретение 

оборудования, мебели, канцтоваров, текущий ремонт оборудования, оплата подписки, 

учебные расходы) - 30%;  

- Всего заложено на 20 __________- _____________рублей, из них: 
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». 

4. Изменения вступают в силу с 20.05.2021 г. 

Вид выплаты % Сумма 

оплата труда персонала, предоставляющего услугу, начисления на 

оплату труда 

60  

на оплату коммунальных услуг 10  

материально-техническое развитие и совершенствование 

образовательного процесса в рамках реализации платных 

образовательных услуг 

30  

Итого: 

 

100  
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