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Великий Новгород 2020 

ПРИНЯТО: 

протоколом  общего собрания работников 

МАДОУ «Детский сад № 95» 

от 28.08.2020г.  № 1 

 

УТВЕРЖДЕНО: 

приказом заведующего 

 МАДОУ Детский сад № 95 

от 02.09.2020г.  №14-од 
 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с  Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Бюджетным кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, ФЗ от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", ФЗ от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О 

некоммерческих организациях", Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утв. постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. N 1441, Федеральным законом 

№ 135-ФЗ от 11.08.1995 в редакции от 08.12.2020г. «О благотворительной деятельности и 

добровольчестве (волонтерстве)» и Уставом учреждения. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок осуществления муниципальным автономным 

дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 95 «Планета детства» (далее по 

тексту – ДОУ) предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (далее - 

предпринимательская деятельность). 

1.3. Предпринимательская деятельность осуществляется в целях привлечения и 

рационального использования дополнительных средств для совершенствования и развития 

учебно-материальной базы ДОУ, социальной поддержки и материального стимулирования 

обучающихся и работников ДОУ и прочих. 

 

2. Виды предпринимательской деятельности 

 

2.1. ДОУ имеет право осуществлять следующие виды предпринимательской деятельности: 

- оказание дополнительных платных образовательных и иных услуг;  

- сдача в аренду или передача  в безвозмездное пользование имущества Учреждения, не 

использованных в учебном процессе;  

 - оказание услуг по организации охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания 

первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров 

и диспансеризации); 

- осуществление индивидуально ориентированной педагогической, психологической, 

социальной помощи обучающимся; 

- осуществление за счет средств физических и (или) юридических лиц образовательной 

деятельности, не предусмотренной муниципальным заданием; 

- присмотр и уход за обучающимися сверх муниципального задания; 

- создание и реализация любых видов интеллектуального продукта; 

- проведение спортивно-оздоровительных мероприятий;  

- организация разнообразной массовой работы с обучающимися и родителями (законными 

представителями) обучающихся для отдыха и досуга, в том числе клубных, секционных и 

других занятий, экспедиций, соревнований, экскурсий; 

- организация научно-методической, творческой, инновационной работы, в том числе 

организация и проведение научных и методических конференций, семинаров; 

- оказание копировально-множительных услуг, услуг по тиражированию учебных, учебно-

методических и других материалов; 

- изготовление, реализация и организация потребления непосредственно на месте 

кулинарной продукции, продукции общественного питания; 

- реализация творческих работ, выполненных обучающимися и работниками Учреждения; 

- оказание посреднических услуг; 

- добровольные пожертвования физических и юридических лиц; 

- торговля покупными товарами и оборудованием; 

- информационное обслуживание населения; 

- иную предпринимательскую деятельность, не запрещенную законом. 

https://internet.garant.ru/#/document/10164072/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/12112604/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/10900200/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/70291362/entry/1300
https://internet.garant.ru/#/document/10105879/entry/24
https://internet.garant.ru/#/document/74660486/entry/1000
https://internet.garant.ru/#/document/74660486/entry/0


2.2. Другими источниками получения доходов для ДОУ могут быть принятие в дар по 

договору пожертвования имущества, материальных ценностей и денежных средств. 

2.2. При осуществлении лицензируемого вида предпринимательской деятельности ДОУ 

обязано соблюдать требования нормативных правовых актов, регламентирующих 

лицензирование отдельных видов деятельности. 

 

3. Направления расходования средств, полученных  

от ведения предпринимательской деятельности 

 

3.1. Средства, получаемые ДОУ от ведения предпринимательской деятельности, поступают в 

самостоятельное распоряжение ДОУ и используются в соответствии с целями, 

предусмотренными Уставом и сметой доходов и расходов. 

3.2. Средства, полученные от ведения предпринимательской деятельности направляются на: 

- обеспечение функционирования ДОУ; 

- развитие и укрепление материально-технической и учебной базы ДОУ;  

- выплату сотрудникам заработной платы и персональных надбавок к заработной плате; 

- оплата штрафов, страховых начислений, коммунальных услуг, договоров ГПХ и прочих 

выплат не противоречащих закону. 

 

4. Порядок осуществления предпринимательской деятельности 

 

4.1. Для осуществления предпринимательской деятельности в ДОУ ежегодно приказом 

заведующего определяются виды (направления) деятельности, руководство которыми 

возлагается на работников ДОУ. 

4.2. Руководитель отдельного вида предпринимательской деятельности: 

- ежегодно планирует предпринимательскую деятельность, представляет отчет о 

проделанной работе, осуществляет контроль, дает оценку эффективности и вносит 

предложения по совершенствованию деятельности; 

- подготавливает договоры с организациями, учреждениями, предприятиями и гражданами 

по данному виду деятельности; 

- представляет необходимые данные в бухгалтерию для расчетов оплаты за выполненные 

работы. 

4.3. Для осуществления предпринимательской деятельности могут привлекаться как 

штатные работники ДОУ, так и работники сторонних организаций. 

 

5. Управление и контроль за предпринимательской деятельностью 

 

5.1. Общее руководство предпринимательской деятельностью осуществляется заведующим 

ДОУ. 

5.2. В компетенцию заведующего входит: 

- утверждение программ, планов, сметы доходов и расходов, калькуляции; 

- утверждение порядка распределения средств, полученных от предпринимательской 

деятельности; 

- принятие решения о привлечении к материальной и дисциплинарной ответственности 

работников, привлекаемых к осуществлению и обеспечению предпринимательской 

деятельности. 

5.3. Контроль за предпринимательской деятельностью ДОУ может осуществлять Учредитель 

и Совет родителей (если такой существует). 

5.4. В компетенцию контролирующих органов входит: 



- распределения средств, полученных от предпринимательской деятельности, а соответствии 

с настоящим Положением. 

6. Учет и отчетность 

 

6.1. Доход, полученный от ведения предпринимательской деятельности, поступают: 

а) в денежной форме -  на расчетный счет ДОУ; 

б) в виде материальных ценностей - путем постановки их на баланс ДОУ. 

6.2. ДОУ ведет бухгалтерский учет и представляет бухгалтерскую, финансовую и 

статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

6.3. ДОУ ведет налоговый учет и представляет в налоговые органы по месту регистрации все 

необходимые отчеты и документы. 

6.4. Учет и контроль финансово-хозяйственной деятельности, связанной с 

предпринимательской деятельностью, осуществляют заведующий и главный бухгалтер ДОУ. 
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