
       МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №10          

ПРИКАЗ№ 101

                                                                                                            от 14.06. 2022

«Об утверждении положений об оказании 
дополнительных образовательных услуг 
и премировании работников, занятых оказанием
дополнительных образовательных услуг»
  

     В соответствии с постановлением Администрации   города   Таганрога   от
22.01.2015  № 94 « Об утверждении методики расчёта тарифов на платные
образовательные  услуги,  предоставляемые  муниципальными
образовательными  организациями  города  Таганрога,   в   связи   с
организацией   дополнительных   образовательных   услуг   в   МАОУ
СОШ№10,   на  основании  лицензии   на  право  ведения  образовательной
деятельности  №4082  серии  61Л01  №  0001659,  выданной  30.10.2014
Региональной  службой  по  надзору  и  контролю  в  сфере  образования
Ростовской  области на срок: бессрочно

                                                 ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить положения:
«Об оказании платных дополнительных образовательных услуг в МАОУ 
СОШ№10» (приложение№1);

«О расходовании средств, полученных от предоставления  платных 
дополнительных образовательных услуг в МАОУ  СОШ№10 (приложение 
№2);

«О премировании  работников МАОУ  СОШ№10, занятых оказанием 
дополнительных образовательных услуг » (приложение №3).

2. Вышеуказанные положения вступают в силу с 01.09.2022г.

                       Директор  школы                         О.В.Козина



                                                                  Приложение№1 к приказу от 14.06.2022 № 
101 \1

ПОЛОЖЕНИЕ

          «Об оказании платных дополнительных образовательных услуг в МАОУ СОШ№10»
                                                            1. Общие положения

1.1. Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии с  Гражданским кодексом РФ,
Бюджетным  кодексом  РФ,  Федеральным  законом  "Об  образовании  в  Российской
Федерации,  Законом  РФ  от  07.02.92  г.  №  2300-1  «О  защите  прав  потребителей»  (в
редакции  от  17.12.99),  , Федеральным  законом  «Об  образовании  в  Российской
Федерации», законом РФ «О защите прав потребителей», Постановлением  РФ  «  Об
утверждении правил оказания  платных образовательных услуг» от 15.08.2013 № 706,
законом  РФ  «  Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления   в
Российской  Федерации»  от.06.10.2003г.  письмом  Министерства  образования  РФ  от
21.07.1995г. №52-М «Об организации платных дополнительных образовательных услуг»
Решением  Городской  Думы  «Об  утверждении  порядка  реализации  единой  ценовой
политики,  регулируемой  органами  местного  самоуправления  города  Таганрога»  от
01.07.2010  №206  ,  постановлением  Администрации  г.  Таганрога  «Об  утверждении
методики  расчета  тарифов  на  платные  образовательные  услуги,  предоставляемые
муниципальными  образовательными  организациями  города  Таганрога  от  22.01.2015г
№94

1.2.  Муниципальные образовательные учреждения,  в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  и  Ростовской  области,  могут  оказывать  дополнительные
образовательные  услуги,  в  том  числе  платные.  Перечень  платных  дополнительных
образовательных  услуг,  оказываемых  образовательным  учреждением,  и  порядок  их
предоставления определяются его уставом, наличием лицензии и настоящим Положением.

1.3.  Настоящее  Положение  определяет  порядок  и  условия  оказания  дополнительных
платных  образовательных  услуг  с  использованием  муниципального  имущества,
переданного в оперативное управление муниципальным образовательным учреждениям.

2. Понятие и виды платных дополнительных образовательных услуг

2.1.  Платные  дополнительные  образовательные  услуги  -  это  образовательные
услуги,  оказываемые  сверх  основной  образовательной  программы,  гарантированной
Государственным  образовательным  стандартом.  Платные  дополнительные
образовательные  услуги  осуществляются  за  счет  внебюджетных  средств  (средств
сторонних  организаций  или  частных  лиц,  в  том  числе  родителей,  на  условиях
добровольного волеизъявления)  и не могут быть оказаны взамен и в  рамках основной
образовательной деятельности, финансируемой из бюджета.

2.2.  Платные  дополнительные  образовательные  услуги  предоставляются  с  целью
всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан. 

 3.  В  МАОУ СОШ№  10  предоставляются  дополнительные  образовательные  услуги  и
реализуются  следующие дополнительные образовательные программы: 



1. «Алгоритмы и элементы программирования» (программа научно-технической 
направленности) для обучающихся  2-7 классов, 

2.Танцевально-спортивный клуб  «Гармония»» (программа художественно - эстетической 
направленности) для обучающихся 2-4 классов,

3. «Спортивно-оздоровительная гимнастика» (программа физкультурно-спортивной 
направленности) для обучающихся 1-4 классов,

4. «Школа раннего развития» для детей 6-7 лет,

5. «Школа раннего развития для детей 5-6 лет»,

6. «Трудные вопросы курса физики» для учащихся  8 - 11классов,

7. «Трудные вопросы курса физики» для учащихся  8 - 11классов (индивидуально),

8. «Трудные вопросы курса неорганической и органической химии» для 8-11 классов,

9. «Трудные вопросы курса неорганической и органической химии» для 8-11 классов 
(индивидуально),

10. «Немецкий язык (второй язык)» для обучающихся 2-11 классов,

11. «Французский язык (второй язык)» для обучающихся 2-11 классов,

12. «Редактирование текстов различных жанров» для учащихся 7-11 классов,

13. «Редактирование текстов различных жанров» для учащихся 7-11 классов 
(индивидуально),

14.«Методы и способы решения нестандартных заданий по математике» для 7-11классов

15.«Методы и способы решения нестандартных заданий по математике» для 7-11классов 
(индивидуально),

16.«Занимательная математика» для учащихся 2-7 классов,

17. «Занимательная математика» для учащихся 2-7 классов (индивидуально),

18. «Занимательный русский язык» для учащихся 2-7 классов,

19. «Занимательный русский язык» для учащихся 2-7 классов (индивидуально),

20.«Английский язык для дошкольников 5-6 лет» для детей 5-6 лет,

21.«Английский язык для дошкольников 6-7 лет» для детей 6-7 лет,

22.«Увлекательный английский» для 1 классов,

23.«Путешествие по англоязычным странам» для учащихся 2-9 классов,

24. «Путешествие по англоязычным странам» для учащихся 2-9 классов (индивидуально),



25.«Речевая гимнастика для дошкольников 5-6 лет» для детей 5-6 лет,

26.«Речевая гимнастика для дошкольников 6-7 лет» для детей 6-7 лет.

27. «Речевая гимнастика для дошкольников 6-7 лет» (индивидуально),

28. «Любознательные и умелые» для учащихся 1-4 классов,

29. Курс творческого рукоделия «Золотые руки» для учащихся 5-9 классов,

30. Креативное рисование и дизайн «Арт студия» для учащихся 5-9 классов,

31. «Экономика вокруг нас» для учащихся 5-11 классов,

32. «Экономика вокруг нас» для учащихся 5-11 классов (индивидуально),

33. «Сложные задачи в информатике и ИКТ» для учащихся 8-11 классов.

 3. Условия предоставления платных дополнительных образовательных услуг

3.1. Образовательное учреждение оказывает платные дополнительные 
образовательные услуги исключительно на добровольной основе;

 3.2.  Для  ведения  деятельности  по  оказанию  платных  дополнительных
образовательных  услуг  в  МАОУ  СОШ  №10  разработаны  и  принимаются  следующие
нормативные акты:   

    1.  Положение  «О  порядке  предоставления  платных  дополнительных
образовательных услуг», 

    2.  «О  расходовании  средств,  полученных  от  предоставления  платных
дополнительных образовательных услуг».

    3. «Калькуляция (смета) цены платной дополнительной услуги».
    4.  Приказ  по  МАОУ  СОШ№10  об  организации  платных  дополнительных

образовательных  услуг;  в  приказе  указать  лиц,  ответственных  за  их  организацию,  и
приложить  расписание,  сетку  занятий,  график  работы  сотрудников,  учебные  планы,  а
также указать помещения, где будут проводиться занятия.

   5.  Приказ об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности в части
доходов и расходов по внебюджетным средствам .  

    
Локальные  акты  под  №№1,  2,  3  должны  быть  согласованы  с  Управлением

образования г.Таганрога.
3.3. Образовательное учреждение обязано обеспечить наглядность и доступность (стенды,
уголки  и т.  п.)  для  всех участников  образовательного  процесса  (родителей,  учащихся,
педагогов) следующей информации:

- условий предоставления платных дополнительных образовательных услуг;

- размера оплаты за предоставляемые услуги;

- нормативных актов, регламентирующих порядок и условия предоставления услуг.

3.4. Руководитель образовательного учреждения  предоставляет  вышестоящему органу
управления образованием информацию о доходах и расходовании средств,  полученных
образовательным  учреждением  от  предоставления  платных  дополнительных



образовательных услуг.

3.5.  С  работниками  образовательного  учреждения,  принимающими  участие  в
организации и оказании платных дополнительных образовательных услуг, должны быть
заключены трудовые договоры или дополнительные соглашения.

3.6.  График  предоставления  платных  образовательных  услуг  устанавливается
образовательным  учреждением  вне  расписания  занятий  по  утверждённому  учебному
плану. 

3.8  Оплата  дополнительных  образовательных  услуг  производится  только  через
учреждение банка и поступает на расчетный счёт МАОУ СОШ №10.

3.9.  Платные дополнительные образовательные услуги оказываются на  условиях,
определенных  в  договоре  между  образовательным  учреждением  и  заказчиком  услуг.
Заказчиками услуг могут быть родители учащегося (законные представители) . Договор
заключается в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика услуги. В договоре
должны быть отражены права заказчика услуги:

-  требовать  от  исполнителя  выполнения  качественных  услуг,  соответствующих
предмету договора;

3.10.  Существенными условиями  договора  на  оказание  услуг  являются  название
услуги  (учебной  программы),  сроки  оказания  услуги  и  ее  цена.  Если  данные  условия
между заказчиком и исполнителем не оговорены, договор считается не заключенным.

3.11.  При  заключении  договора  заказчик  должен  быть  ознакомлен  с  настоящим
Положением  и  другими  нормативными  актами  и  финансовыми  документами,
определяющими порядок и условия оказания платных дополнительных образовательных
услуг в данном образовательном учреждении. 

3.12.В  МАОУ СОШ№10  необходимо  обеспечить  наглядность  и  доступность  для
всех участников образовательного процесса следующей информации:

– условия предоставления платных дополнительных образовательных услуг;
– размер оплаты предоставляемых услуг;
– нормативные  документы,  регламентирующие  порядок  и  условия

предоставления  платных  дополнительных  образовательных  услуг
федерального, регионального, муниципального, школьного уровней.

                4. Ответственность образовательного учреждения и должностных лиц

4.1.  Образовательное  учреждение  при  оказании  платных  дополнительных
образовательных услуг является исполнителем данных услуг.

4.2.  Перед  заказчиками  услуг  (родителями,  законными  представителями)
образовательное  учреждение  несет  ответственность  согласно  действующему
гражданскому законодательству:

1)  за  выполнение  обязательств  в  полном  объеме  (по  количеству  часов  и  по
реализации  учебной  программы,  указанной  в  договоре)  и  с  качеством,  заявленным
образовательным  учреждением  в  договоре  на  оказание  платных  дополнительных
образовательных услуг;



2) за выполнение образовательной программы в указанные в договоре сроки;

3)  за  жизнь  и  здоровье  детей  во  время  оказания  платных  дополнительных
образовательных услуг в образовательном учреждении;

4) за безопасные условия прохождения образовательного процесса;

5)  за  нарушение  прав  и  свобод  обучающихся,  воспитанников  и  работников
образовательного учреждения;

6) за иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

4.3. Кроме ответственности перед заказчиками, образовательное учреждение несет
ответственность:

1)  за  своевременное  и  правильное  начисление  и  уплату  налогов  (в  случае,  если
учреждением самостоятельно осуществляется бухгалтерский учет);

2) за соблюдение законодательства о труде и охрану труда.

4.4. Директор образовательного учреждения несет ответственность за соблюдение
действующих  нормативных  документов  в  сфере  оказания  платных  дополнительных
образовательных  услуг,  а  также  гражданского,  трудового,  административного  и
уголовного  законодательства  при  оказании  платных  дополнительных  образовательных
услуг в образовательном учреждении и при заключении договоров на оказание этих услуг.

4.5.  Контроль  за  организацией  и  условиями  предоставления  платных
дополнительных  образовательных  услуг,  а  также  за  соответствием  действующему
законодательству  нормативных  актов  и  приказов,  выпущенных  руководителем
учреждения  образования  по  вопросам  организации  предоставления  платных
дополнительных образовательных услуг в образовательном учреждении, осуществляется
органами  управления  образования,  другими  государственными  органами  и
организациями,  на которые в соответствии с законами и иными правовыми актами РФ
возложена  проверка  деятельности  образовательных  учреждений,  а  также  заказчиками
услуг в рамках договорных отношений.

                                      5. Ответственность заказчика.

5.1.Заказчик должен своевременно оплачивать предоставленные услуги до 5 числа
текущего месяца и получить документ, подтверждающий оплату образовательных услуг

5.2.Заказчик несёт ответственность за просрочку оплаты услуг.

5.3.Моментом оплаты дополнительных платных образовательных услуг считается
дата поступления средств на расчётный счёт МАОУ СОШ№10.

5.4.В случае несвоевременной оплаты предоставляемых услуг  договор может быть
расторгнут в одностороннем порядке образовательным учреждением. 

5.5.Заказчик  несет  ответственность  за  возникновение  ситуации  невозможности
исполнения  договора  (пункт  2  ст.  781  ГК  РФ).  В  случае  невозможности  исполнения,



возникшей по вине заказчика,  услуги подлежат оплате в полном объеме,  если иное не
предусмотрено законом или договором возмездного оказания услуг.

5.5.1.  Заказчик несёт  ответственность  в случае  неявки на  занятия.  Пропущенные
занятия подлежат оплате и не компенсируются.

                                                                            Приложение №2 к приказу от 14.06.2022 № 101

«О расходовании средств, полученных от предоставления платных дополнительных
образовательных услуг».

                                                           1. Общие положения
1.1. Настоящее  Положение разработано  в  соответствии с  Гражданским кодексом

РФ,  Бюджетным  кодексом  РФ,  Федеральным  законом  "Об  образовании  в  Российской
Федерации,  Законом  РФ  от  07.02.92  г.  №  2300-1  «О  защите  прав  потребителей»  (в
редакции  от  17.12.99),  , Федеральным  законом  «Об  образовании  в  Российской
Федерации», законом РФ «О защите прав потребителей», Постановлением  РФ  «  Об
утверждении  правил  оказания  платных  образовательных  услуг»  от  15.08.2013  №  706,
законом РФ « Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской
Федерации» от.06.10.2003г.  письмом Министерства образования РФ от 21.07.1995г. №52-
М  «Об  организации  платных  дополнительных  образовательных  услуг»  Решением
Городской  Думы  «Об  утверждении  порядка  реализации  единой  ценовой  политики,
регулируемой органами местного самоуправления города Таганрога» от 01.07.2010 №206 ,
постановлением  Мэра  г.  Таганрога  «Об  утверждении  «Положения  о  порядке
формирования,  представления,  согласования  и  утверждения  цен  на  дополнительные
услуги,  предоставляемые  муниципальными  образовательными  учреждениями  города
Таганрога» от 10.07.2006г №3039.

 1.2. Муниципальные образовательные учреждения, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Ростовской  области, могут оказывать 
дополнительные образовательные услуги, в том числе платные. 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок  расходования средств от оказания 
дополнительных платных образовательных услуг с использованием муниципального 
имущества, переданного в оперативное управление муниципальным образовательным 
учреждениям.
                                                        2.Работа по ведению бухгалтерского учёта.

2.1.Работа по ведению бухгалтерского учета, связанная с предоставлением платных
дополнительных  образовательных  услуг,  может  производиться  бухгалтерией
образовательного учреждения. При ведении бухгалтерского учета средства,  получаемые
за  предоставление  платных  дополнительных  образовательных  услуг,  оформляются  как
неналоговые доходы бюджета и подлежат отражению в полном объеме в единой смете
доходов  и  расходов  учреждения  по  установленной  форме.  После  того  как  определён
количественный  состав  обучающихся,  необходимо  разработать  план  финансово-
хозяйственной деятельности в части  доходов и расходов по внебюджетным средствам.

В части доходов отражаются:
– источник поступления внебюджетных средств;
– предполагаемый объем услуг;
– предполагаемый  доход  (стоимость,  сроки  и  порядок  предоставляемых  услуг

определяются договором).



При  составлении  части  расходов  следует  учитывать,  что  МАОУ  СОШ№10
самостоятельно  определяет  порядок  использования  всех  внебюджетных  средств,
полученных за оказание платных дополнительных образовательных услуг (Письмо МО
РФ от 02.02.1995г. № 04-М; Постановление Правительства РФ от 13.05.1992г. №312 «О
неотложных мерах по экономической и социальной защите системы образования», п.4).

В части расходов отражаются предполагаемые расходы в рамках кодов бюджетной
классификации:

– до  47%  от  общего  дохода  составляет  заработная  плата  (определяется
дополнительным соглашением к трудовому договору)

 основной фонд оплаты труда преподавателям- до 36 % от общего дохода,
 дополнительный фонд оплаты труда- до 11 % от общего дохода (30% от фонда
оплаты труда преподавателей)
– до 15% от общего дохода начисления на заработную плату (30,2%);
– до 38% от общего дохода материально-техническое развитие ОУ
–   приобретение и изготовление основных средств
– ремонт, приобретение оборудования, хозяйственного инвентаря, строительных

материалов и прочих материальных запасов и  т.д.);
– приобретение и изготовление подарочной и сувенирной продукции 
– командировочные расходы ( суточные, транспортные расходы, проживание)
– услуги связи
– услуги в области информационных технологий, приобретение программных продуктов
–  типографские работы и услуги
– противопожарные мероприятия связанные с содержанием имущества
– исполнение налоговых обязательств.
– прочие затраты

2.2 Учет доходов и расходов от предоставления платных образовательных услуг    ведется
отдельно.
 2.3 Основанием для оплаты труда является реестр рабочего времени. 
2.4  Доплаты  по  платным  услугам,  доплаты  платные,  оклад  платный,  премия  платная
предусмотренные настоящим положением, не учитываются в составе средней заработной
платы для расчёта командировок.
Налог  на  прибыль.   Согласно   Федерального  закона  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»ОУ освобождается от уплаты налога на  прибыль, если доход, полученный от
оказания  дополнительных  образовательных  услуг,  полностью  идёт  на  обеспечение
образовательного  процесса.  Такая  деятельность,  поскольку  она  не  направлена  на
получение прибыли, не может считаться предпринимательской.

НДС. Согласно Налоговому Кодексу РФ ч.II  ст.145,  образовательное учреждение
имеет  право  на  освобождение  от  уплаты  НДС,  если  за  3  предшествующих,
последовательных календарных месяца сумма выручки от реализации услуг  без учета
налога,  не превысила в совокупности один млн. руб..
                                                               3. Состав затрат.

3.1.Цены на платные образовательные услуги формируются бухгалтерией школы в 
порядке предусмотренном Методическими рекомендациями по формированию и 
применению свободных цен  и тарифов на продукцию: товары и услуги, утверждёнными 
Минэкономики России 6 декабря 1995г. № СИ-484/7-982, а также Методическими 
рекомендациями по определению стоимости дополнительных платных образовательных 
услуг на основе норматива бюджетного финансирования.

3.2.Образовательное учреждение представляет в администрацию г. Таганрога на 
согласование цены по видам платных образовательных услуг, с предоставлением 
экономических обоснований и расчетной документации.



3.3. Для расчёта прейскуранта цен на платные образовательные услуги определяется
себестоимость, исходя из фактических затрат, и определяется стоимость за один час 
работы.

3.4.Себестоимость формируется на основании анализа прямых затрат текущего 
отчётного периода, куда включается заработная плата административно-хозяйственного 
персонала, рассчитанную с учётом всех надбавок и отчислений за год и фактические 
затраты, сформированные по статьям, классификация которых определена бюджетной 
классификацией РФ.

3.5.По каждому виду оказываемых платных образовательных услуг составляется 
калькуляция, в которой себестоимость услуги подразделяется на следующие элементы:

-затраты на оплату труда;
-отчисления на социальные нужды;
-материальные затраты;    
-прочие затраты

       3.6.  Администрация  г.  Таганрога  проверяет  правильность  расчётов
образовательного учреждения и согласовывает цены на платные образовательные услуги с
комитетом  муниципального  заказа  и  целевых  программ.  Цены  на  платные
образовательные   услуги  утверждаются  один  раз  в  год  Постановлением   главы
Администрации г.Таганрога.

Данные цены являются для потребителя образовательных услуг фиксированными и 
не могут быть изменены.

3.7. Администрация МАОУ СОШ№10 обязана также представить для ознакомления
по требованию родителей (законных представителей):

-Устав школы;
-лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы,  

регламентирующие организацию образовательного процесса;
-образцы договоров об оказании платных дополнительных образовательных услуг;
-дополнительные образовательные программы, специальные курсы, циклы 

дисциплин и другие дополнительные услуги, оказываемые за плату только с согласия 
родителей (законных представителей).

3.8. Родители (законные представители) обязаны оплатить дополнительные 
образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре и, в соответствии с 
законодательством РФ, получить документ, подтверждающий оплату образовательных 
услуг.

3.9. Моментом оплаты дополнительных платных образовательных услуг считается 
дата поступления средств на расчётный счёт школы.

3.10.Источниками финансовых средств МАОУ СОШ№10 при оказании платных 
образовательных услуг являются:

-личные средства граждан;
-другие, не запрещённые законом источники.
3.11. Образовательное учреждение организует статистический и бухгалтерский учёт

и отчётность раздельно, по основной деятельности и по платным образовательным 
услугам.

3.12. Денежные средства,  получаемые МАОУ СОШ№10 от оказания платных 
образовательных услуг, аккумулируются на лицевом счёте по учёту средств от 
предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности. 
         3.13. Фонд  развития школы  расходуется в соответствии с планом финансово-
хозяйственной деятельности  на обеспечение, развитие и совершенствование 
образовательного процесса ( включая оплату труда ) по следующим направлениям:

–   приобретение и изготовление основных средств
– ремонт, приобретение оборудования, хозяйственного инвентаря, строительных

материалов и прочих материальных запасов и  т.д.);



– приобретение и изготовление подарочной и сувенирной продукции 
– командировочные расходы ( суточные, транспортные расходы, проживание)
– услуги связи,
– работы и услуги по содержанию в чистоте помещений, зданий, дворов, и т.д.
– работы  и  услуги  в  части  текущих  ремонтов  коммунальных  сетей,  зданий  и

сооружений,
– услуги  в  области  информационных  технологий,  приобретение  программных

продуктов,
–  типографские работы и услуги,
– противопожарные мероприятия связанные с содержанием имущества,
– иные работы и услуги в части мероприятий по распоряжению имуществом,
– услуги  по  обследованию,  утилизации,  дефектовке  материалов,  технических

средств, оргтехники и т.д.
– исполнение налоговых обязательств (уплата налогов,  пошлин,  сборов,  пеней,

штрафов),
– прочие затраты.

3.14. В расшифровке  доходной части плана финансово-хозяйственной деятельности
указываются источники поступления денежных средств.
           3.15.  Контроль  деятельности   МАОУ  СОШ№10  по  оказанию  платных
образовательных  услуг  осуществляют  в  пределах  своей  компетенции  органы  и
организации,  которым  в  соответствии  с  законами  и  иными  правовыми  актами  РФ
предоставлено право проверки деятельности образовательных учреждений.

                                                                          



                                                                            Приложение №3 к приказу от 14.06.2022 № 101
 

ПОЛОЖЕНИЕ
«О премировании работников МАОУ СОШ№10,

занятых оказанием дополнительных образовательных услуг»

1.Общие положения
1.1.Настоящее  положение  определяет  порядок  премирования  работников,  занятых
оказанием дополнительных образовательных услуг, реализуемых  в виде дополнительных
образовательных программ, специальных курсов, циклов, дисциплин, и других услуг, не
предусмотренных соответствующими государственными образовательными программами
и государственными образовательными стандартами.
1.2.  Положение  вводится  в  целях  повышения  материальной  заинтересованности
работников в выполнении дополнительных образовательных услуг.
1.3.Положение  распространяется  на  сотрудников,  осуществляющих  оказание  платных
образовательных услуг.
1.4.Предельный  размер  расходов  премирования  работников,  занятых  оказанием
дополнительных образовательных услуг, от общего объёма доходов по дополнительным
образовательным услугам составляет до 5%.
2. Условия премирования
Премирование  работников,  принимавших  участие  в  оказании  дополнительных
образовательных услуг, производится при условии:

 выполнение дополнительных образовательных программ;
 выполнение учебных планов дополнительных образовательных программ;
 соблюдение высокой культуры обслуживания пользователей.

3. Порядок начисления премии
3.1  Премирование  осуществляется  на  основании  приказа  по  учреждению  в  пределах
средств,  предусмотренных  планом  финансово-хозяйственной  деятельности  по
дополнительным образовательным услугам.
3.2.Разер премии зависит:
3.2.1. От фактически полученных доходов от дополнительных образовательных услуг;
3.2.2.От  фактически  отработанного  времени  по  реализации  дополнительных
образовательных услуг с учётом договорных обязательств.
3.3.  Премия за отчётный период выплачивается работнику не позднее месячного срока
после выхода приказа о премировании.
3.4. Премиальные выплаты, предусмотренные настоящим положением, не учитываются в
составе средней заработной платы для расчёта командировок.
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