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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

При оказании платных образовательных услуг учреждение руководствуется в своей 

деятельности Уставом ЛГ МАОУ ДО «ДШИ», действующим законодательством и иными 

нормативными актами, Положением об оказании платных образовательных услуг, 

Положением о порядке образования и использования средств, полученных от уставной, 

приносящей доход деятельности и другими локальными нормативными правовыми актами 

учреждения, регламентирующими организацию оказания дополнительных платных 

образовательных услуг. 

1.1. Правовой основой оказания платных образовательных услуг в ЛГ МАОУ ДО 

«ДШИ» являются Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской 

Федерации, Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации», Закон «Об автономных 

учреждениях», Закон РФ «О защите прав потребителей», Постановление администрации 

города Лангепаса «Об утверждении тарифов на платные услуги, предоставляемые ЛГ МАОУ 

ДО «ДШИ», Устав ЛГ МАОУ ДО «ДШИ». 

1.2 Положение об оплате труда работников, оказывающих дополнительные платные 

образовательные услуги является локальным нормативным правовым актом учреждения, 

основное назначение которого установить порядок и определить условия оплаты труда 

педагогических работников, оказывающих дополнительные платные образовательные услуги 

в ЛГ МАОУ ДО «ДШИ», а также доплат административно-управленческому и учебно-

вспомогательному персоналу.  

1.3. Положение определяет расчет размера, порядок оплаты работникам учреждения 

вознаграждения за оказание дополнительных платных образовательных услуг. 

1.4.Действие настоящего Положения распространяется на всех работников ЛГ МАОУ 

ДО «ДШИ», оказывающих дополнительные платные образовательные услуги. 

1.5. Ответственность за организацию процесса оплаты труда и материального 

стимулирования работников несет директор учреждения. 

 

2. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СРЕДСТВ 

 

2.1. Средства, полученные от оказания дополнительных платных образовательных 

услуг, расходуются в соответствии с Планом финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения, утвержденного на текущий финансовый год. В течение года План финансово-

хозяйственной деятельности может корректироваться с учетом фактически поступивших 

доходов и уточнением расходов. 

2.2. Источником формирования Фонда оплаты труда являются доходы, полученные 

учреждением от оказания дополнительных платных образовательных услуг населению. 

2.3. Для оплаты труда педагогическим работникам, оказывающим дополнительные 

платные образовательные услуги и установлении доплат административно-управленческому 

и учебно-вспомогательному персоналу формируется общий ФОТ: 

- педагогические работники - из расчета произведения базовой единицы, базового 

коэффициента (образования), квалификации, увеличенной на единицу, с учетом районного 

коэффициента и процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностях), отчисления по оплате труда 30,2% от ФОТ. 

2.4. Размер доплат АУП, УВП, педагогическим работникам зависит от фактически 

отработанного времени за месяц, в котором оказаны платные образовательные услуги, на 

основании табеля учета рабочего времени, в соответствии с Положением об оплате труда 

Коллективного договора учреждения. 

2.5. Прибыль от оказания дополнительных платных образовательных услуг, 

остающаяся в распоряжении учреждения, может быть использована для оплаты 

коммунальных расходов (теплоэнергия, водоснабжение, водопотребление, электроэнергия), 

выплат стимулирующего характера работникам учреждения, приобретения материальных 

запасов.  

 



3. ОПЛАТА ТРУДА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, АУП и УВП 

 

3.1. Фонд оплаты труда педагогических работников распределяется между 

педагогическими работниками, непосредственно оказывающими платные образовательные 

услуги по списку, утвержденному приказом директора учреждения в соответствии с 

тарификацией по дополнительным платным образовательным услугам пропорционально 

отработанному времени. Зарплата исчисляется из должностного оклада, указанного в 

дополнительном соглашении к трудовому договору на оказание дополнительных платных 

образовательных услуг. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА ОКАЗАНИЕМ  

ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

4.1. Контроль за оказанием дополнительных платных образовательных услуг 

педагогическими работниками, ведение табеля учета рабочего времени, проверку журналов, 

расписание занятий осуществляет заместитель директора по учебной части 

соответствующего отделения учреждения. Ведение табеля учета рабочего времени АУП и 

УВП осуществляют лица, назначенные приказом директора учреждения.  

4.2. В установленные графиком документооборота сроки, табеля учета рабочего 

времени работников, оказывающих дополнительные платные образовательные услуги, 

передаются в бухгалтерию учреждения. 

4.3. Бухгалтерия учреждения на основании поданных документов производит расчет 

заработной платы педагогических работников и доплат АУП, УВП, МОП. 

4.4. Начисление выплат работникам учреждения производится бухгалтерией на 

основании расчетов, утвержденных приказом по учреждению. 
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