
ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда работников, занятых предоставлением платных 

образовательных услуг  

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

средней общеобразовательной школе №15 станицы Бузиновской. 
 

1. Общее положения 

1.1. Настоящее положение об оплате труда работников, занятых предоставлением 

платных образовательных услуг (далее - Положение), оказываемых (наименование 

ОУ) (далее МБОУ СОШ№15), разработано в соответствии с частью 9 ст.54, ст.101 ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ от 15 августа 2013г.№706 

«Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг» в целях 

совершенствования оплаты труда работников, усиления материальной 

заинтересованности в повышении эффективности и результативности труда при 

оказании платных услуг. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает принципы построения системы оплаты 

труда работников МБДОУ за оказание платных услуг. 

1.3. Предоставление платных образовательных услуг предусмотрено Уставом МБОУ 

СОШ№15. 

1.4. МБОУ СОШ№15 оказывает платные образовательные услуги в соответствии с 

наличием действующей лицензии по образовательной деятельности. 

1.5. Предоставление платных образовательных услуг оформляется договором об 

оказании платных образовательных услуг, которым регламентируются условия и 

сроки их получения, порядок расчетов, права, обязанности и ответственность сторон. 

Стоимость услуги и порядок оплаты форма расчетов указываются в договоре и не 

должны противоречить действующему законодательству РФ  

1.6. Условия оплаты труда работника, в том числе оплата одного занятия заработной 

платы, являются обязательными для включения в трудовой договор с работником, 

оказывающим платные образовательные услуги.  

2. Порядок формирования фонда оплаты труда за организацию платных 

образовательных услуг и использования средств, полученных от оказания 

платных образовательных услуг  
2.1. Под оплатой труда понимается система отношений, связанных с обеспечением 

установления и осуществления работодателем выплат работникам за их труд в 

соответствии с законами, иными нормативными правовыми актами, настоящим 

Положением и трудовыми договорами.  

2.2. Фонд заработной платы в Тарифах на Платные услуги, оказываемые учреждением, 

формируется  на основе величины прожиточного минимума для трудоспособного 

населения в Краснодарском крае, и из средств, поступивших на счёт детского сада от 

заказчиков платных образовательных услуг, заключивших соответствующий договор с 

МБОУ СОШ№15 в соответствии с Положением об оказании платных 

образовательных услуг. Кратная (не более трех) величина прожиточного минимума 

рассматривается как  

минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы  

Учреждения, оказывающих Платные услуги;  

 2.3. Доход образовательного учреждения, получаемый от предоставления платных 

образовательных услуг, должен реинвестироваться в данное образовательное 

учреждение.  



2.4. Расходование полученных средств осуществляется в соответствии с 

утвержденным руководителем планом финансово-хозяйственной деятельности на 

текущий год.  

2.5. Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, могут 

расходоваться на:  

- выплату заработной платы работникам, занятым в сфере предоставления платных 

образовательных услуг;  

- развитие и совершенствование образовательного процесса детского сада;  

- развитие материально-технической базы детского сада;  

- оплату за пользование коммунальными услугами;  

- премирование работников, осуществляющих платные образовательные услуги, по 

итогам текущего месяца за:  

- инициативу, внесение предложений по улучшению организации и качества платных 

образовательных услуг;  

-стабильно высокий уровень проведения занятий;  

-использование инновационных технологий, эффективно влияющих на качество 

обучения;  

-проведение открытых занятий;  

-участие в проведении мероприятий, повышающих престиж МОУ детского сада № 

123;  

-качественное исполнение разовых поручений.  

- прочие расходы.  

3.Порядок и условия оплаты труда  
3.1. Оплата труда педагогических работников, непосредственно задействованных в 

оказании платных образовательных услуг, определяется в зависимости от фактически 

выполненного объема работ (количество проведенных занятий с одним ребенком).  

Платные образовательные услуги оказываются педагогами в свободное от основной 

работы время с обязательным ведением раздельных табелей по основной работе и 

работе по оказанию платных услуг. Ответственное лицо, назначенное приказом 

директора МБОУ СОШ№15, предоставляет табель учета посещаемости детей в 

бухгалтерию не позднее последнего рабочего дня расчетного месяца.  

3.2. Выполнение работ может производиться штатными работниками учебного 

заведения, совместителями (внутреннее совместительство) и лицами, привлекаемыми 

из других организаций. Категории работников, задействованные в оказании платных 

услуг:  

- педагогические работники;  

- учебно-вспомогательный персонал;  

- административно-хозяйственный (обслуживающий) персонал;  

- административно-управленческий персонал.  

3.3. Применяются следующие формы оплаты труда:  

- оплата в соответствии со штатным расписанием (по внебюджетной деятельности);  

- оплата по договорам гражданско-правового характера (договор подряда, договор 

возмездного оказания услуг);  

- почасовая оплата труда педагогов.  

3.4. Порядок установления и размеры заработной платы.  

Работникам, оплата труда которых финансируется за счет внебюджетных средств, 

размер оплаты за один час педагогической и иной работы определяется путем деления 



оклада (должностного оклада), ставки заработной платы педагогического работника за 

установленную норму часов педагогической работы в неделю (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 года N 1601 "О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной 

нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре" и других 

нормативных актов) на среднемесячное количество рабочих часов, установленное по 

занимаемой должности. 

3.5. Среднемесячное количество рабочих часов, согласно постановления главы 

муниципального образования Выселковский район от 10 ноября 2008 года № 2181 «Об 

утверждении положения об оплате труда работников муниципальных 

образовательных учреждений и муниципальных учреждений образования 

Выселковского района» (с изменениями и дополнениями), определяется путем 

умножения нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за ставку 

заработной платы педагогического работника, на количество рабочих дней в году по 

пятидневной рабочей неделе и деления полученного результата на 5 (количество 

рабочих дней в неделе), а затем на 12 (количество месяцев в году). 

3.6. Объём фонда оплаты труда административно - управленческого персонала ДОУ, 

занятого организацией платных дополнительных образовательных и иных услуг, не 

должен превышать 50 % от фонда оплаты труда работников педагогического и 

учебно-вспомогательного персонала, непосредственно осуществляющих Платные 

услуги. 

3.7. Размер окладов административно-управленческого персонала рассчитывается 

следующим образом: 

Размер оклада по основной деятельности * К 

где К — коэффициент кратности для определения оклада (должностного 

оклада) ставки заработной платы административно - управленческого персонала ДОУ 

(устанавливается приказом управления образования администрации муниципального 

образования Выселковский район) отдельно на групповые и индивидуальные занятия. 

3.8. В расчёт Тарифа по Платным услугам могут включаются расходы, необходимые 

на выплату доплаты руководителю ДОУ. 

Размер доплаты руководителя, входящей в объём фонда оплаты труда 

административно-управленческого персонала, не должен превышать 75 % основного 

оклада, установленного приказом УО. 

3.9. Для установления ежемесячной доплаты руководителю по групповым занятиям 

суммарное выражение доплаты за весь расчётный период делится на общее 

количество часов и умножается на количество часов той или иной программы, услуги 

и делится на количество месяцев оказания услуги. 

3.10. Управление образования администрации муниципального образования 

Выселковский район устанавливает доплату руководителю ОУ за каждую программу 

или услугу отдельно на одну группу. При индивидуальном оказании услуг - за одну 

консультацию (занятие), услугу. 

3.11. Размер оплаты труда работников, привлечённых на договорной основе к 

выполнению работ по предоставлению платных образовательных услуг, 

устанавливается по соглашению сторон на основании штатного расписания по 

платным образовательным услугам, трудового договора или дополнительного 



соглашения к трудовому договору, заключённому между работником и 

администрацией детского сада, должностных инструкций работника.  

3.12. Составление расчета затрат на каждый вид образовательных услуг и расчёт 

размеров оплаты труда работников, привлечённых к выполнению обязанностей по 

предоставлению платных образовательных услуг возлагается на заведующего 

МБДОУ. Заработная плата по дополнительному соглашению к основному трудовому 

договору, заключённому между работником и детским садом о выполнении 

обязанностей по предоставлению платных образовательных услуг, начисляется в 

период действия договора ежемесячно, за фактически отработанное время 

(выполненную работу).  

3.13. Выплата заработной платы и вознаграждений производится бухгалтерией в 

сроки, установленные для выплаты заработной платы работникам детского сада.  

3.14. Налогообложение заработной платы осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством. Оплата труда привлечённых на договорной основе 

работников производится с учётом установленных законами Российской Федерации 

налогов и сборов, страховых взносов в государственные внебюджетные социальные 

фонды. Вышеуказанная сумма заработной платы включается в расчёт для оплаты 

работнику дней временной нетрудоспособности (по больничному листку) и в расчет 

среднего заработка.  

3.15. Продолжительность и периодичность занятий в группах платных 

образовательных услуг устанавливается с учётом возраста детей в соответствии с 

требованиями СанПиНа, методических рекомендаций, действующих образовательных 

стандартов.  

4. Ответственность работодателя  
4.1. За задержку выплаты заработной платы и другие нарушения оплаты труда 

работодатель несет ответственность в соответствии с трудовым законодательством 

Российской Федерации.  

4.2. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник 

имеет право, известив Работодателя в письменной форме, приостановить работу на 

весь период до выплаты задержанной суммы.  

 

Срок действия положения с момента подписания и до замены новым. 

 


