Муниципальное общеобразовательное rIреждение
Гимназия города Малоярославца

прикАз
;

Js эО -од

01.09.2015 г.
г. Малоярославец

По основной деятельности
Об угвержлении <<Положения о порядке оплаты
МОУ Гимназии г. Малоярославца,
привлечённых на договорной основе
к выполнению работ по предоставлению
IIлатных дополнительных образовательных услуг)

труда работников

В целях

создания необходимых условий для организации деятельности педагогических
работников Гимназии по оказанию дополнительIIьIх платIIьIх образовательньIх услуг,
направленной на более полное удовлетворение спроса населения на образовательные услуги, не
предусмотренные в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой за счет
средств бюджета, на осIIовании действующих нормативньD( док}ментов

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о порядке оплаты труда работников МОУ Гимназии г. Малоярославца
привлечённьж на договорной основе к выполнению работ по предоставлению плhтньп<
образовательньD( услуг. (Приложение Jt{b 1 )

2. Контроль за исполнением настоящего приказа остtlвJulю за собой.

.Щиректор Гимназии:

С

приказом ознакомлены:

Л,Н. Прокофьева.

положение

порядке оплаты труда
работников Моу Гимназии г.малоярославца,
привлечённых на договорной осIIове
к выполнению работ
ПО ПРеДОСТаВЛеНИЮ ПЛаТНых
дополнительных образоват"rrirrrr*

о

усJryг.

1. Общие

положения.

1,1, Настоящее положение
разработано на основе Трудового кодекса Российской
Федерации, Гражданского кодекса
Российской федерации, Федералъного
закоЕа
Российской Федерации кОб образовании
в Российской Федерации> Ns 27З
от
29.12.20|2
г" Типового положения об обрЬовательном
учреждении, ПостановлеЕия Правительства
Российской Федерации от 3 апреля
2003 года'J\b lqr nO ородооru"rЪльFlости

времени (норме часов педЕгогической
рабочего
работы за ставку заработной платы) педa}гогических
работников образоват:{Iьньж )цреждений>, Приказа
Министерства образоваЕия и Еауки
России от 27 марта 2006 Ns bg^Koo
*"б;";;;;;;}.*"ru
рабочего времени и времени
отдьжа педагогических и других
обрЬо"ательньIх учреждений>, Правил
работнико"
ока:}аЕия платньD( образовательньж
услуг, уr".рждЬ"ных постановлением Правительства
Российской Федерации

М 706 от iS u".ybr.] ZЪrз г., Устава моУ Гимназии
г.
ЖЖ#i:ilhГ"Ё:Жff О ПЛаТНЬIХ До,Iолнительньж образоватео"""* услугах в моу
1.2. L{елью настоящего Положения
является:

усТаЕовление порядка оплатЫ тРУда
'
работников МоУ Гимназии г.Малоярославца
привлечённьж на цоговорной основе
к выполнению работ по предоставлоIlию
платЕьж
дополнительньж образовательных
услуг;

.
материальное стимулирование
работников
предоставляемьж платньж
дополнительЕыХ

методического уровня выполнеIlия
работ.

к

повышеIIию
качества
услуг, организационно-

образовательньIх,

2' Порядок формирования
фонд1 оплаты труда за организацию платных
дополнительных образовательпых
услуг.

i;l;r. o"?ifi#jf,;"j,

ТРУДа За ОРГаНИЗацию платньгх
дополнительньж образовательньIх

ср"дств, поступивших на лицевой
'
счёт моУ Гимназии г. Малоярославца
в УФК
пО КалужскоЙ области (ФинансовыЙ
отдел uд*"rr".rрuц""

мР

кМалоярославецкий
район>) от потребителей платных дополнительньж
образовательньж услуг, заключивших
соответствующий договор с Моу Гимназией
г. Малоярославца
ВНебЮДЖеТНЬЖ
ДРУГИХ
ИСТОЧников
'
финансиро"u""", не запрощённьтх зilконом.

2,2, ФонД оплатЫ Труда от общей суммы
поступивших
положением об оказании платньж образоватеrr""ь целевьD( средств
В моу

малояроолавца, утверждённьrм
директором Гимназии.

услуг

опредеJUIется

Гимназии

г,

2.3.
Калькуляция стоимости
платных дополнительных образовательных услуг
производится с учётом необходимых затрат на:

оплату труда работников образовательного учреждения, задействованных в
системе платных дополнительных образовательных услуг, с учётом квалификации.

отчисления в бюджет и внебюджетные фонды;

оплату за пользование коммунальными услугами;

развитие материально-технической базы гимназии;

прочие расходы.
3. Порядок начисления и определения размеров заработной платы.
3.1. Составление
сметы расходов на каждый вид платных дополнительных
образовательных услуг, расчёт размеров оплаты труда работников, привлечённых к
выполнению обязанностей по предоставлению платных дополнительных образовательных
услуг возлагается на главного бухгалтера МОУ Гимназии г. Малоярославца.
3.2. Размер оплаты труда работников, привлечённых на договорной основе к
выполнению работ по предоставлению платных дополнительных образовательных услуг,
устанавливается приказом директора Гимназии по соглашению сторон на основании
дополнительного штатного расписания, трудового договора (соглашения) заключённого
между работником и МОУ Гимназией г. Малоярославца, должностными инструкциями
работника.
3.3. Для педагогических работников, работающих непосредственно с детьми, размер
оплаты труда устанавливается, как правило, на уровне не ниже оплаты основной
педагогической должности.
3.4. Заработная плата по дополнению к договору (соглашению), заключённому между
работником и Гимназией о выполнении обязанностей по предоставлению платных
образовательных услуг, начисляется в период действия договора ежемесячно, независимо
от количества праздничных, выходных и каникулярных дней, за фактически отработанное
время (выполненную работу). Дни невыхода на работу по болезни, в связи с
предоставлением любого вида отпуска или другим причинам, не оплачиваются.
3.5. Продолжительность и периодичность занятий в группах платных дополнительных
образовательных услуг устанавливается с учётом возраста детей в соответствии с
требованиями СанПиНа 2.4.2.1178-02, методических рекомендаций, действующих
образовательных стандартов, а также пожеланий
заказчиков (потребителей)
образовательных услуг.
3.6. Норма часов педагогической работы в неделю и продолжительность одного
занятия устанавливается при заключении договора с педагогическим работником по
соглашению сторон в зависимости от возрастных особенностей детей, специфики курса и
сложности программы занятий и других психолого-педагогических критериев.
3.7. 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 не включается в расчёт для оплаты работнику дней временной
нетрудоспособности (по больничному листку) и начисления отпускных.
3.8. Размер месячной заработной платы определяется Штатным расписанием Учреждения.
3.9. Система оплаты труда включает:
- минимальные размеры окладов по профессиональным квалификационным группам
(далее - ПКГ);
- рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов:

1. за квалификационную категорию устанавливаются следующие поправочные
коэффициенты: высшая квалификационная категория – 35%, первая квалификационная
категория – 18%, вторая квалификационная категория – 9%.
2. повышающие коэффициенты за сложность предмета: 1 группа (русский язык,
математика, литература) -15%, 2 группа (физика, химия, история, география, биология,
обществоведение, информатика, иностранный язык, краеведение, начальная школа) -10%,
3 группа (физкультура, технология) – 5%
- выплаты стимулирующего характера;
Педагогическим работникам Гимназии устанавливаются выплаты стимулирующего
характера в размере до 100%.
3.10. В месячную заработную плату не включаются доплаты, надбавки и гранты, иные
компенсационные и социальные выплаты.
3.11. Руководителю (директору) Гимназии, заместителям директора, специалистам,
обслуживающему персоналу, которые задействованы в реализации платной
дополнительной услуги, оплата труда производится согласно штатному расписанию,
утвержденному руководителем учреждения, и количеству отработанного временили или в
процентном соотношении от доходов, поступивших за соответствующий месяц,
утвержденным локальным актом Гимназии.
3.12. Удержания из заработной платы работника производятся только в случаях,
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными
законами.
4.

Организация оплаты труда.

4.1. Оплата труда производится работникам Гимназии, привлечённым к выполнению
работ по предоставлению платных дополнительных образовательных услуг, заключившим
трудовой договор с Гимназией и назначенным приказом директора на должности,
согласно утверждённому дополнительному штатному расписанию, добросовестно и в
полном объёме выполняющим
обязанности, предусмотренные должностными
инструкциями.
4.2. Выплата заработной платы работникам осуществляется по безналичному расчёту
на банковскую карту Сбербанка России. Оплата труда работникам МОУ Гимназии
г.Малоярославца, привлечённым к выполнению работ по предоставлению платных
образовательных услуг производится ежемесячно до 10 числа следующего месяца.
4.3. Исполнение смет расходов в части, касающейся оплаты труда работников
Гимназии, привлечённых к выполнению обязанностей по предоставлению платных
дополнительных образовательных услуг (начисление заработной платы перечисление
налогов и сборов в федеральный, региональный и местный бюджеты, страховых взносов в
государственные внебюджетные фонды, проведение соответствующих финансовых,
расчетных операций) в установленные сроки - организует главный бухгалтер.
4.4. Контроль над расходованием фонда оплаты труда, организацией и правильностью
расчетов по оплате труда работников, порядком ведения бухгалтерского учета, отчетности,
исполнением соответствующей части сметы расходов по каждому виду платных
дополнительных образовательных услуг возлагается на главного бухгалтера.
4.5. Обеспечение сохранности бухгалтерских документов связанных с оплатой труда
работников, привлечённых к деятельности по предоставлению платных дополнительных
образовательных услуг и сдачу их в установленном порядке в архив, осуществляет
главный бухгалтер.
4.6. Распределение дохода от платных дополнительных образовательных услуг
осуществляется по смете, утверждаемой директором Гимназии.

5.

Премирование.

5.1. Директор МОУ Гимназии г. Малоярославца, после полного и успешного завершения
курса занятий в группах дополнительных платных образовательных услуг, после полного
исполнения сметы расходов по всем обязательным статьям и при наличии свободного
остатка средств в фонде оплаты труда - вправе по своей инициативе или по
представлению заместителей директора, ответственных за соответствующее направление
образовательной деятельности, может наградить денежной премией работников,
добросовестно исполнявших свои обязанности, не допустивших срывов занятий,
обеспечивших необходимые условия для успешного функционирования групп,
добившихся положительных результатов в сфере предоставления дополнительных
платных образовательных услуг.

