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ПОЛОЖ ЕНИЕ
о порядке распределения прибыли, образовавшийся но результатам 
предпринимательской деятельности муниципального автономного  

дошкольного образовательного учреждения детский сад №5 «Морячок»  
муниципального образования город-курорт Геленджик



1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке распределения прибыли, 
образовавшийся по результатам предпринимательской деятельности 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад №5 «Морячок» муниципального образования город-курорт 
Геленджик (далее -Положение), разработано в соответствии с действующими 
нормативными правовыми актами:
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- Трудовым кодексом Российской Федерации;
- Налоговым кодексом Российской Федерации;
- Законом Российской Федерации от 29.12.12 №273 «Об образовании в 
Российской Федерации»;
- Законом Российской Федерации от 07.02.92 №2300-1 «О защите прав 
потребителей»;
- Федеральным законом от 12.01.96 №7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях»;
- Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 №706 «Об утверждении 
Правил оказания платных образовательных услуг»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
09.12.2013г. № 1315 г.Москва «Об утверждении примерной формы договора 
об образовании по образовательным программам начального образования, 
основного общего и среднего общего образования»;
- Уставом муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад №5 «Морячок» муниципального образования юрод- 
курорт Геленджик (далее - Учреждение);
- другими нормативными правовыми актами.
1.2.Настоящее положение регламентирует отношения, связанные с 
распределением прибыли, остающиеся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей Учреждения.
1.3. Распределение расходов от оказания платных дополнительных 
образовательных услуг осуществляется на основании приказа заведующего 
Учреждением.
1.4. В настоящее положение могут вноситься при необходимости изменения 
и дополнения.
2. Порядок распределения прибыли
2.1. Распределению подлежит чистая прибыль, остающаяся в распоряжении 
Учреждения, по результатам деятельности.
2.2. Полученная чистая прибыль по истечении квартшта направляется на:
- содержание и развитие материально-технической базы;
- материальные поощрения и социальные выплаты.
-обучение педагогов, повышение квалификации
2.3. Перечень ia ipai, относящихся к расходам за счёт прибыли:
- оказание материальной помощи;
- начисление премий;



- содержание материально-технической базы;
- оплата обучения сотрудников;
- приобретение основных средств и малоценных предметов, хозяйственных и 
канцелярских товаров;
- погашение штрафов, пеней, неустоек, доначисление сумм налогов и 
платежей.
3. Контроль использования прибыли
3.1. Контроль использования прибыли осуществляет заведующий 
Учреждения и председатель профсоюзного комитета.
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