
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда работников, оказывающих 

платные  дополнительные образовательные 

услуги в  муниципальном автономном обще-

образовательном учреждении средней обще-

образовательной школе №4  

имени Героя Советского Союза Ф.А. Лузана 

муниципального образования  

Абинский  район 
 

 

                       1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Налоговым 

кодексом Российской Федерации; Гражданским кодексом Российской Феде-

рации; Бюджетным кодексом Российской Федерации; Законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»; Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите 

прав потребителей»; Законом  Российской Федерации «О бухгалтерском учѐ-

те»; Законом  Российской Федерации «О некоммерческих организациях»; 

Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении правил оказания 

платных образовательных услуг»; постановлением администрации муници-

пального образования Абинский  район № 4235 от 30.11.2010 года; уставом 

муниципального  автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №4 имени Героя Советского Союза Ф.А. Луза-

на муниципального образования Абинский район в целях совершенствования 

оплаты труда работников, усиления материальной заинтересованности в по-

вышении эффективности и результативности труда при оказании платных 

услуг. 
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             1.2. Настоящее Положение регламентирует принципы построе-

ния системы оплаты труда работникам МАОУ СОШ №4 за оказание платных  

образовательных услуг. 

             1.3. Предоставление платных образовательных услуг оформляется до-

говором об оказании платных образовательных услуг, которым регламенти-

руются условия и сроки их получения, порядок расчетов, права, обязанности 

и ответственность сторон. Размер платы за оказание дополнительных плат-

ных образовательных услуг определяется согласно Постановления админи-

страции муниципального образования Абинский район "Об  утверждении 

прейскуранта цен на оказание платных услуг, относящихся к основным ви-

дам деятельности, муниципальных бюджетных, автономных образователь-

ных организаций, подведомственных управлению образования муниципаль-

ного образования Абинский район". 

              1.4. С работником, оказывающим платные дополнительные образо-

вательные услуги, заключается  дополнительное соглашение к трудовому до-

говору, в котором прописываются условия оказания платных дополнитель-

ных образовательных услуг. 

              1.5. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие ме-

жду работодателем и исполнителем при оказании платных услуг в МАОУ 

СОШ №4.   

 

2. Порядок формирования фонда оплаты труда за организацию  

платных дополнительных образовательных услуг 

              2.1. Под оплатой труда понимается система отношений, связанных с 

обеспечением установления и осуществления работодателем выплат работ-

никам за их труд в соответствии с законами, иными нормативными правовы-

ми актами, настоящим Положением и дополнительным соглашением к тру-

довому договору. 

            

             2.2. Фонда оплаты труда за организацию  платных дополнительных 

образовательных услуг формируется из средств, поступивших на специаль-

ный внебюджетный счет школы от потребителей платных дополнительных 

образовательных услуг, заключивших соответствующий договор со школой. 

            2.3. Платные образовательные услуги оказываются педагогами в сво-

бодное от основной работы время.   

            2.4. Средства, поступившие на специальный внебюджетный счет шко-

лы от потребителей платных дополнительных образовательных услуг рас-

пределяются:  

76%  - Фонд заработной платы с начислениями (в том числе страховые взно-

сы и налоговые выплаты в фонды, согласно налогового законодательства 

Российской Федерации);  

24% -  на прочие материальные затраты в соответствии с уставной деятель-

ностью.  

            2.5. Оплата за оказание платных образовательных услуг производится 

ежемесячно. Размер заработной платы работников, привлекаемых для реали-

зации платных дополнительных образовательных услуг, может ежемесячно 
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изменяться, исходя из востребованно- сти каждой платной услуги, посещае-

мости, количества учащихся в группе, количества проведенных часов. 

            2.6. Фонд оплаты труда учителям, привлекаемым для реализации 

платных дополнительных образовательных услуг выплачивается согласно 

поступившим средствам за конкретные платные дополнительные образова-

тельные услуги в размере 70%.  

            2.7. Фонд оплаты труда административно - управленческого персона-

ла, учебно-вспомогательного персонала, привлекаемого для обслуживания 

платных дополнительных образовательных услуг выплачивается согласно 

поступившим средствам за платные дополнительные образовательные услуги 

в размере до 6%. Размер выплаты устанавливается приказом директора шко-

лы в процентном отношении от поступивших денежных средств на лицевой 

счет. 

            2.8. Оплата труда привлеченных на договорной основе работников 

производится с учетом установленных законами РФ налогов и сборов, стра-

ховых взносов в государственные внебюджетные социальные фонды. Выше-

указанная сумма заработной платы не включается в расчет  среднего зара-

ботка (ежегодного трудового отпуска, командировочных, компенсаций при 

увольнении).  

            2.9. Бухгалтерский учет средств, полученных Учреждением от веде-

ния платной образовательной деятельности, осуществляется в соответствии с 

установленным порядком. Бухгалтерская и статистическая отчетность со-

ставляется и представляется в объеме и порядке, установленным законода-

тельными и иными нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции.  

             2.10. Выплата заработной платы производится в сроки установленные 

для выплаты заработной платы работникам школы путем перечисления де-

нежных средств на лицевой счет работника за отработанное время. 

 


