
Cornacosano>

flpegce4atenr fIK IIIIO

MBOY (COIII J"lb28>

ffi*n
B.I4.flaxoMosa

o-ilt--"-gE-2dt ,.

, $rnepxlalo>

Fperrop

PaccuotPeno rl rrpr,rr{flTo

fleAarorrse",,' to"tt6*

MEOY (COIII Ne28)

flpororon Ns-lm u24, 
-o 

| 202-9--r'

IIOJIO}KEIIIIE

o6 on.nate rPYAa Pa6ornurcont
rrprrBneKaeMbrx K BbrrroJrueurlro pa6or no

oKatannro rrJrarHbrx o6pasouareJrbrrbrx ycJryr

n MEOY (COilI Ns28)



 

 
 
 
 

Согласовано»                                                                                          «Утверждаю» 

Председатель ПК ППО                                                                               директор 

МБОУ «СОШ №28»                                                                                 МБОУ «СОШ №28» 

_________________                                                                                 _________________ 

В.И.Пахомова                                                                                                 А.Ю.Кузьмин 

«_____»_________202___г.                                                                     

«____»_______202__г. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда работников,  

привлекаемых к выполнению работ по  

оказанию платных образовательных услуг  

в МБОУ «СОШ №28» 
 

 

Рассмотрено и принято  

Педагогическим советом  

МБОУ «СОШ №28» 

Протокол №___от «___»______202___г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение об оплате работников, привлекаемых к выполнению работ по 

оказанию платных образовательных услуг в МБОУ «СОШ №28»(далее- Положение) 

разработано на основе Трудового Кодекса Российской Федерации, Гражданского 

кодекса Российской Федерации, Федерального закона Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Постановления 

Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2003 г. № 191 «О 

продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников образовательных учреждений», 

Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706, Устава школы. 

1.2. Положение разработано с целью: 

* установления порядка оплаты груда работников школы, привлекаемых к 

выполнению работ по предоставлению платных образовательных услуг; 

• материального стимулирования работников к повышению качества оказываемых 

услуг, организационно-методического уровня выполнения работ. 

1.3. Положение определяет источники формирования фонда оплаты труда, 

порядок распределения заработной платы, условия установления обязательных доплат 

и надбавок, стимулирующих выплат, а также условия и размеры оплаты труда 

работников школы, привлекаемых к выполнению работ по оказанию платных 

образовательных услуг. 

 

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА ЗА 

ОРГАНИЗАЦИЮ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

2.1. Фонд оплаты груда за организацию платных образовательных услуг 

формируется из средств, поступивших на счет школы от потребителей платных 

образовательных услуг, заключивших соответствующий договор с МБОУ СОШ №28 и 

составляет 70% от дохода. 

ФОТ состоит из ФДО (фонда должностных окладов) и ФНД (фонда надбавок и 
доплат).  

2.2. Фонд оплаты груда обеспечивает оплату труда педагогическим работникам 

за проведение платных образовательных услуг согласно соглашению к трудовому 

договору, акту выполненных работ (акту сдачи-приемки оказанных услуг) и составляет 

до 70% от средств, поступивших на счет школы от потребителей платных 

образовательных услуг, и состоит: 

ФОТ - ФРО = ФДО * 

ФНД, где ФРО- фонд 

резерва отпусков 

ФДО - фонд должностных окладов согласно тарификации; 

ФНД - фонд надбавок и доплат предназначен для материального стимулирования всех 

работников, принимающих участие в оказании платной образовательной услуги, а 

также других работников школы. 



 

ФДО- обеспечивает гарантированную оплату труда педагогическим работникам 

согласно тарификации, включающей коэффициенты образования, педагогического 

стажа, квалификации, наград; соглашению к трудовому договору, на основании акта 

выполненных работ (акта сдачи-приемки оказанных услуг) за период,представленный к 

оплате, 

2.3. Расходование ФНД осуществляется в соответствии с локальными актами  о 

порядке установления доплат и надбавок за работу, не входящую в круг основных 

обязанностей работника: организация и проведение занятий по программам 

дополнительного образования детей на платной основе (платные образовательные 

услуги). 

3. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ ЗАРАБОТНОЙ 

ПЛАТЫ 

3.1. Оплата труда педагогических работников (педагогов дополнительного 

образования) по оказанию платных образовательных услуг осуществляется в 

соответствии с заключенным соглашением к трудовому договору, тарификацией, актом 

выполненных работ( актом сдачи-приемки оказанных услуг). 

3.2. Оплата труда педагогов дополнительного образования, участвующих в 

оказании платных образовательных услуг, устанавливается приказом директора школы 

на основании дополнительного штатного расписания, соглашения к трудовому 

договору, заключенного между работником и работодателем, должностных 

инструкций работника, видов и объемов выполняемой работы за отчетный период, в 

который проходили занятия по расписанию согласно календарно-тематическому 

планированию. 

3.3. Выплаты организатору платных услуг, административно-управленческому, 

учебно-вспомогательному, педагогическому (не обеспечивающему образовательный 

процесс) осуществляется из ФНД в соответствии с локальным актом о порядке 

установления доплат и надбавок за работу, не входящую в круг основных обязанностей 

работника: организация и проведение занятий по программам дополнительного 

образования детей на платной основе (платные образовательные услуги) и составляет 

(включая страховые взносы)  до 10,5 % от полученного дохода. 

3.4. Продолжительность и периодичность занятий в группах платных 

образовательных услуг устанавливается с учетом возраста детей в соответствии с 

требованиями СанПиНа, методических рекомендаций, действующих образовательных 

стандартов, а также пожеланий заказчиков (потребителей) платных образовательных 

услуг, 

3.5. Норма часов педагогической работы в неделю устанавливается при 

заключении соглашения к трудовому договору. 

3.6. Продолжительность одного занятия устанавливается расписанием, 

утвержденным приказом директора школы. 

 



 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА 

4.1. Оплата труда работникам школы, участвующим в оказании платных 

образовательных услуг, производится по мере поступления средств на лицевой счет 

школы от потребителей услуг. Оплата труда осуществляется на основании табеля учета 

рабочего времени  (количества отработанных часов) за период.  Материальное 

поощрение (надбавки) из ФНД за индивидуальный вклад в организацию и проведение 

платных образовательных услуг производятся по факту предоставления услуг. 
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