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Положение об оплате труда работников, 
занятых организацией и оказанием платных дополнительных образовательных услуг в

Муниципальном бюджетном учреждении
дополнительного образования

городского округа Королёв Московской области
«Центр развития творчества детей и юношества»

1. Общие положения

1.1.  Настоящий  документ  «Положение  об  оплате  труда  работников,  занятых  организацией  и
оказанием  платных  дополнительных  образовательных  услуг в  Муниципальном  бюджетном
учреждении дополнительного образования городского округа Королёв Московской области «Центр
развития  творчества  детей  и  юношества»  (далее  −  Положение)  разработано  в  соответствии  с
Трудовым  кодексом  Российской  Федерации,  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации,
Налоговым  кодексом  Российской  Федерации;  Решением  коллегии  Министерства  Российской
Федерации по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства от 24.11.1999 года
«О  соблюдении  законодательства  о  защите  прав  потребителей  при  оказании  платных
дополнительных  услуг»;  Закона  Российской  Федерации  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»  от  29.12.2012  года  N273-ФЗ, Законом РФ «О защите прав потребителей»,ФЗ,  Законом  РФ  «О  защите  прав  потребителей»,
Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706 «Об утверждении Правил оказания
платных  образовательных  услуг»,  Решением  Совета  Депутатов  городского  округа  Королёв
Московской  области  от  15.07.2015  N  135/22  Об  утверждении  Положения  о  порядке  оказания
платных  услуг  муниципальными  учреждениями,  подведомственными  Комитету  образования
Администрации городского округа Королёв Московской области. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок оплаты труда работников, занятых организацией и
оказанием  платных  дополнительных  образовательных  услуг в Муниципальном  бюджетном
учреждении  дополнительного  образования  городского  округа  Королёв  Московской  области
«Центр развития творчества детей и юношества» (далее − МБУДО ЦРТДиЮ).

1.3.  Положение  разработано  в  целях  совершенствования  оплаты  труда  работников,  усиления
материальной  заинтересованности  в  повышении  эффективности  и  результативности  труда  при
оказании платных дополнительных образовательных услуг (далее − платные услуги).

2. Порядок получения и расходования средств, полученных от оказания платных услуг

2.1. Цены на платные услуги, оказываемые МБУДО ЦРТДиЮ, согласовываются с Председателем
Комитета  образования  Администрации  городского  округа  Королёв  Московской  области  и
Начальником Управления экономики, инвестиций, инноваций и наукограда. Для утверждения цен
на платные услуги  МБУДО ЦРТДиЮ предоставляет сметы доходов и расходов, рассчитанные в
соответствии с действующим законодательством.

2.2.  Смета  разрабатывается  МБУДО  ЦРТДиЮ совместно  с  Централизованной  бухгалтерией и
утверждается Администрацией городского округа Королёв Московской области.

2.3. Смета рассчитывается исходя из фактических затрат за единицу платной услуги в расчете на
одного потребителя данной услуги и на группу потребителей в целом.

2.4. В случае предоставления Потребителю ряда платных услуг смета может быть рассчитана по
всему комплексу услуг.

2.5. Исполнитель обязан ознакомить Потребителя со сметой по его просьбе.

2.6. Доходы от оказания дополнительных услуг полностью реинвестируются в МБУДО ЦРТДиЮ в
соответствии  со  сметой  доходов  и  расходов.  Полученный доход  аккумулируется  на  расчетном
счете Исполнителя и расходуется им на основании сметы расходов на:
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 оплату договорных услуг, в том числе услуги связи, услуги Интернета; 
 транспортные  услуги;  услуги  по  техническому  обслуживанию  установок  пожарной
сигнализации; 
 на оплату коммунальных услуг; 
 на приобретение учебных пособий и учебно-ФЗ, Законом РФ «О защите прав потребителей»,методической литературы; на приобретение
канцтоваров и расходных материалов; 
 на  улучшение  материально-ФЗ, Законом РФ «О защите прав потребителей»,технической  базы  учреждения  (мебель,  наглядные  пособия,
оборудование и т. д.); 
 на приобретение учебных программ, бланков дипломов, 
 расходы по аттестации, лицензированию. 
 развитие и совершенствование образовательного процесса, 
 увеличение заработной платы работников и др. 

2.7.  Размер  оплаты педагога  дополнительного  образования,  занятого  предоставлением платных
образовательных услуг, согласно утверждённого учебного плана, составляет 55% от фактически
собранных денежных средств с количества заключенных договоров на данную образовательную
программу за вычетом обязательных налоговых отчислений.

2.8. Оплата производится из внебюджетных доходов работодателя.

2.9. Оплата производится ежемесячно.

2.10.  Заработная  плата  Работнику  выплачивается  путем  перечисления  денежных  средств  на
дебетовую карту Работника.

2.11. Из заработной платы Работника могут производиться удержания в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.

2.12.  Оплата труда работников  МБУДО ЦРТДиЮ, занятых в организации и оказании платных
услуг производится в соответствии с настоящим Положением. 

2.13. Размер доплаты директору МБУДО ЦРТДиЮ за организацию и контроль по осуществлению
платных услуг определяется Учредителем, данные расходы включаются в смету расходов.

3. Порядок и условия оплаты труда

3.1.  Выполнение  работ  производится  штатными  работниками  Учреждения,  совместителями
(внутреннее совместительство)  и  лицами,  привлекаемыми из  других организаций следующими
категориями работников:

-ФЗ, Законом РФ «О защите прав потребителей», педагогические работники;
-ФЗ, Законом РФ «О защите прав потребителей», учебно -ФЗ, Законом РФ «О защите прав потребителей», вспомогательный персонал;
-ФЗ, Законом РФ «О защите прав потребителей», административно – хозяйственный (обслуживающий) персонал;
-ФЗ, Законом РФ «О защите прав потребителей», административно-ФЗ, Законом РФ «О защите прав потребителей»,управленческий персонал.

3.2. Заработная плата работникам, привлекаемым для реализации платных

услуг,  выплачивается  за  выполнение  ими  своих  функциональных  обязанностей  согласно
заключённого соглашения между работником и работодателем.

3.3. Заработная плата сотрудников каждый месяц начисляется бухгалтерией согласно фактического
поступления денежных средств на расчетный счет исполнителя.

3.4.  Выплата  заработной  платы  производится  бухгалтерией  ежемесячно  путем  перечисления
денежных средств на банковский счет работника.

3.5. Годовой фонд оплаты труда работников МБУДО ЦРТДиЮ, занятых организацией и оказанием
платных услуг устанавливается в размере 70% от поступлений, в том числе:
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-ФЗ, Законом РФ «О защите прав потребителей»,  ежемесячная  заработная  плата  педагогов  дополнительного  образования,  в  соответствии  с
тарификацией;
-ФЗ, Законом РФ «О защите прав потребителей», ежемесячная заработная плата других работников, занятых организацией платных услуг;
-ФЗ, Законом РФ «О защите прав потребителей», стимулирующие выплаты – до 150% от оклада с учетом нагрузки.

3.6. Налогообложение заработной платы по дополнительным платным образовательным услугам
осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

3.7.  В  случае,  если  рабочие  дни  по  утвержденному  расписанию  занятий  попадают  на
государственные выходные праздничные дни (4 ноября, 1-ФЗ, Законом РФ «О защите прав потребителей»,10 января, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9
мая),  либо  на  понедельник,  следующий за  государственным выходным праздничным днем,  то
занятия с этих дней приказом директора учреждения переносятся на другой день и проводятся в
безусловном порядке, о чем педагогом обязательно информируются все родители.

3.9.  В  случае  болезни  Работник  на  весь  период  нетрудоспособности  обязан  сам  найти  себе
адекватную замену для проведения занятий и согласовать ее с директором; при отсутствии замены
Работник обязан сам проводить занятия.

  4. Порядок установления и стимулирующих выплат и премий

4.1.  Установление  стимулирующих  и  премиальных  выплат  работникам  МБУДО  ЦРТДиЮ,
занятым организацией и оказанием платных услуг производится ежемесячно.

4.2. Расчет  выплат  производится  Комиссией  по  распределению  выплат  стимулирующей  части
фонда оплаты труда сотрудников  МБУДО ЦРТДиЮ  (далее Комиссия) на основании критериев,
разработанных в МБУДО ЦРТДиЮ.

4.3.Для  расчета  стимулирующих  выплат  работники  передают  заполненные  Персональные
оценочные листы, содержащие показатели результативности. 

4.4.Результатом  промежуточной  оценки  деятельности  работников  является  сводный  протокол,
утверждённый представителем профсоюзной организации.

4.5. Для определения «стоимости» 1 балла сумма средств фонда стимулирующих выплат делится
на общее количество баллов, которое набрали работники.

4.6.Рассчитывается  персональная  выплата  путем  умножения  «стоимости»  одного  балла  на
количество баллов, которое набрал работник. Ее размер устанавливается в баллах и в суммовом
выражении (в рублях).

4.7.Решение  о  премировании  руководителя  учреждения  принимает  руководитель  органа
управления образования по подчиненности или Учредитель.

4.8. Основными условиями премирования является :

 качественное выполнение функциональных обязанностей, согласно должностной 
 инструкции;
 соблюдение  норм  трудовой  дисциплины  и  «Правил  внутреннего  трудового  распорядка

образовательного  учреждения»,  в  том  числе  качественное  и  своевременное  исполнение
решений,  распорядительных  документов,  приказов  и  поручений;  отсутствие  конфликтов,
жалоб. 

4.9.  При неисполнении функциональных обязанностей или некачественном исполнении работы
стимулирующие и премиальные выплаты не выплачивается.

4.10.  Денежные средства,  полученные от  оказания дополнительных платных услуг,  могут быть
направлены на стимулирующие выплаты работникам МБУДО ЦРТДиЮ, не имеющим отношения к
организации платных образовательных услуг.  Подобные выплаты регулируются  Положением о
выплатах  стимулирующего  характера  работникам  Муниципального  бюджетного  учреждения
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дополнительного образования городского округа Королёв Московской области «Центр развития
творчества детей и юношества» за счёт средств, полученных от оказания дополнительных платных
образовательных услуг, предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

5. Заключительные положения

5.1.  Внесение  изменений  и  дополнений  в  настоящее  положение  предусмотрено  в  следующих
случаях:  изменений  в  законодательной  базе,  Уставе  учреждения  и  прочих  регламентирующих
документах; внесения рациональных предложений со стороны коллектива, администрации, Совета
трудового коллектива или обоснованных претензий со стороны коллектива, родителей (законных
представителей) или других потребителей; и пр. 

5.2. Положение вводится в действие с момента его утверждения Приказом по Учреждению.

5.3. Срок действия Положения не ограничен.
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
с Положением об оплате труда работников, 

занятых организацией и оказанием платных дополнительных образовательных услуг в
Муниципальном бюджетном учреждении

дополнительного образования
городского округа Королёв Московской области
«Центр развития творчества детей и юношества»

(Локальный акт № __ от ____)

№
п/п

ФИО Дата
ознакомления

Подпись

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
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30.
31.
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	2.7. Размер оплаты педагога дополнительного образования, занятого предоставлением платных образовательных услуг, согласно утверждённого учебного плана, составляет 55% от фактически собранных денежных средств с количества заключенных договоров на данную образовательную программу за вычетом обязательных налоговых отчислений.
	2.8. Оплата производится из внебюджетных доходов работодателя.
	2.9. Оплата производится ежемесячно.
	2.10. Заработная плата Работнику выплачивается путем перечисления денежных средств на дебетовую карту Работника.
	2.11. Из заработной платы Работника могут производиться удержания в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
	2.12. Оплата труда работников МБУДО ЦРТДиЮ, занятых в организации и оказании платных услуг производится в соответствии с настоящим Положением.
	2.13. Размер доплаты директору МБУДО ЦРТДиЮ за организацию и контроль по осуществлению платных услуг определяется Учредителем, данные расходы включаются в смету расходов.
	3.1. Выполнение работ производится штатными работниками Учреждения, совместителями (внутреннее совместительство) и лицами, привлекаемыми из других организаций следующими категориями работников:
	- педагогические работники;
	- учебно - вспомогательный персонал;
	- административно – хозяйственный (обслуживающий) персонал;
	- административно-управленческий персонал.
	3.2. Заработная плата работникам, привлекаемым для реализации платных
	услуг, выплачивается за выполнение ими своих функциональных обязанностей согласно заключённого соглашения между работником и работодателем.
	3.3. Заработная плата сотрудников каждый месяц начисляется бухгалтерией согласно фактического поступления денежных средств на расчетный счет исполнителя.
	3.4. Выплата заработной платы производится бухгалтерией ежемесячно путем перечисления денежных средств на банковский счет работника.
	3.5. Годовой фонд оплаты труда работников МБУДО ЦРТДиЮ, занятых организацией и оказанием платных услуг устанавливается в размере 70% от поступлений, в том числе:
	- ежемесячная заработная плата педагогов дополнительного образования, в соответствии с тарификацией;
	- ежемесячная заработная плата других работников, занятых организацией платных услуг;
	- стимулирующие выплаты – до 150% от оклада с учетом нагрузки.
	3.6. Налогообложение заработной платы по дополнительным платным образовательным услугам осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
	3.7. В случае, если рабочие дни по утвержденному расписанию занятий попадают на государственные выходные праздничные дни (4 ноября, 1-10 января, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая), либо на понедельник, следующий за государственным выходным праздничным днем, то занятия с этих дней приказом директора учреждения переносятся на другой день и проводятся в безусловном порядке, о чем педагогом обязательно информируются все родители.
	3.9. В случае болезни Работник на весь период нетрудоспособности обязан сам найти себе адекватную замену для проведения занятий и согласовать ее с директором; при отсутствии замены Работник обязан сам проводить занятия.
	  4. Порядок установления и стимулирующих выплат и премий
	4.1. Установление стимулирующих и премиальных выплат работникам МБУДО ЦРТДиЮ, занятым организацией и оказанием платных услуг производится ежемесячно.
	4.2. Расчет выплат производится Комиссией по распределению выплат стимулирующей части фонда оплаты труда сотрудников МБУДО ЦРТДиЮ (далее Комиссия) на основании критериев, разработанных в МБУДО ЦРТДиЮ.
	4.3.Для расчета стимулирующих выплат работники передают заполненные Персональные оценочные листы, содержащие показатели результативности.
	4.4.Результатом промежуточной оценки деятельности работников является сводный протокол, утверждённый представителем профсоюзной организации.
	4.5. Для определения «стоимости» 1 балла сумма средств фонда стимулирующих выплат делится на общее количество баллов, которое набрали работники.
	4.6.Рассчитывается персональная выплата путем умножения «стоимости» одного балла на количество баллов, которое набрал работник. Ее размер устанавливается в баллах и в суммовом выражении (в рублях).
	4.7.Решение о премировании руководителя учреждения принимает руководитель органа управления образования по подчиненности или Учредитель.
	4.8. Основными условиями премирования является :
	качественное выполнение функциональных обязанностей, согласно должностной
	инструкции;
	соблюдение норм трудовой дисциплины и «Правил внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения», в том числе качественное и своевременное исполнение решений, распорядительных документов, приказов и поручений; отсутствие конфликтов, жалоб.
	4.9. При неисполнении функциональных обязанностей или некачественном исполнении работы стимулирующие и премиальные выплаты не выплачивается.
	4.10. Денежные средства, полученные от оказания дополнительных платных услуг, могут быть направлены на стимулирующие выплаты работникам МБУДО ЦРТДиЮ, не имеющим отношения к организации платных образовательных услуг. Подобные выплаты регулируются Положением о выплатах стимулирующего характера работникам Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования городского округа Королёв Московской области «Центр развития творчества детей и юношества» за счёт средств, полученных от оказания дополнительных платных образовательных услуг, предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
	5. Заключительные положения
	5.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее положение предусмотрено в следующих случаях: изменений в законодательной базе, Уставе учреждения и прочих регламентирующих документах; внесения рациональных предложений со стороны коллектива, администрации, Совета трудового коллектива или обоснованных претензий со стороны коллектива, родителей (законных представителей) или других потребителей; и пр.
	5.2. Положение вводится в действие с момента его утверждения Приказом по Учреждению.
	5.3. Срок действия Положения не ограничен.

