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[1орялок
получения и расходования средств' постпа[ощих
за оказание дополнительнь[х платнь!х услуг'
|Б]/ РА <{ентр психолого-педагогинеской, медицинской и социальной помощш>

Ёаотоящий |[орядок разработан в соответотвии |[олохсением об орг{1низации
деятельности по оказани}о дополнительнь1х платньтх услуг в [Б)/ РА к{енщ поихолого-педагогической, медицинской и ооциальной помощи) утверх(ден1{ь|м 01.03.2016 г., с цель}о
регл:)ментации попг{ен*1я
ньп( платньп( услуг.
1.

14

'

расходовани'{ сРедств' поотуп{шощих за оказание дополнитоль:

Ёа ок3вание каждой дополнительной услщи

сост,в]ш{ется к[}льку]ш{ция расходов в

расчете на одного полг{ателя этой услуги.
€мета разрабатьтвается непосредственно [Б} РА к1{ентр поихолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи> (далее !ентр), утверждается д.|ректором.,{опускается
от1лата услуг в договорньп( цен.|х в соответствии с конь1октурой спроса и предложен'|я.
2. |{роведение дополните.т1ьньтх платньп( услуг должно проводиться вне рабонего

времени. Рабочее время, защаченное на вь|полнение т1латньп( }с[}г, отражается в приказе
директора !енща о результат,|х ре€шизации допо.т1нительньп( 11латньтх услуг за истекптий
период.

3. ,{оходьт от оказания |1латньгх дополнительнь|х образовательньп( и иньп( услуг
полностьк) реинвестиру[отся в !ентр в ооответствии с пл8}ном финансово_хозяйотвенной

€ ммь| превь1т1|ения доходов над расход{}ми отр€п:к{|1отся в части фактинеоких
деятельности. у
поступлений у1 планируемом раоходовании средств в уточненном пл{|не финансовохозяйственной деятельности, угвержденньтм йинистерством образоват*ия 14 наутФ1Республики

Адьгея.

!

4. Раоходование средств !енщ4 полг{еннь|х от ок!шания платньп( допо.]1нительнь1х
образовательньтх и иньп( услуг производится в соответотвии с утвер)кденнь|м ппаном
финансово-хозяйотвенной деятельно сту\ а именно :
_ на
рц!витие матери{шьно-техничеокой базьт !ентра;
_ на совер1шенотвов3}ние обрЁвовательного
процесса;

_ на материальное стимулированио

и уволичение заработной плать| оп9циалистов'
приносящей доход деятель!{ости.
5. !ентр вправе привлекать специ:}пиотов для ок&}ание дополнительньгх ус'уг на
контрактной основе и ооуществлять оплату труда на договорной основе.
|[олуленньте финансовь1е средства яв.тш{}отся соботвенностьк) !енща и раоходу}отся им

г{аству|ощих в орг€}низации

.

с3|мостоятельно.

|[о соглатпеник) сторон оплата допо.]1нительньтх уолуг мо}кет осущеотв.]1яться за счет
допо]1нительньтх средств' полу{аемьтх от спонооров, дарителей, благотворителей на
оказание образовательньтх и мед,1цинских услуг сторонним пощебителям, а также других
целевьо( поступлений безвозмездного хар.|ктера.

