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IIONOXEHPIE
o6 onlare rpy4a pa6oruuxoa

MEOy Xanopourcoecxofi cpe4Hefi o6uleo6pasoBarenbHofi ruxolu,
3aHrrbrx oKa3aHu eM rrlrarHbrx o6pasonareJrbHbx ycnyr

e 2020-2021 yue1uou zody

1. O6uue rororxeHuq

l.l ' Hacrosulee floloxeHl4e ycraHaBnr4Baer pa3Mepbr t4 ycnoBrl.s orrJrarbr rpyAa pa6orHuxon
Mynuquna-nbHoro 6roAxernoro o6uleo6pasonarerbHoro f{pexAeHr{x XanoponxbscKoft cpegueft
o6qeo6pasoBaretlbHoft ruxomr OAraurloscKoro ropoAcKoro oKpyra Mocroscr<ofi o6racrrE (4aree -
Yvpex4enue).

l.2.3apa6orHafl [Jlara pa6ornuxoB yqpexAeHr.rr BKJrroqaer e ce6q craBKLr sapa6orHoft rrJrarbr
(AolNnocrHble oKJIa,qu), rapuSnble craBKLr, lpeMr.raJrbHbre BbrrrJrarbr 14 BbrrrJrarbr crr.rMynr.rpyroulero
xapaKrepa.

1.3. flopraoK r4cr{ucneHufl 3apa6otrofi rrJrarbr pa6orHzxaM yrrpe}KAel:.lrfl ycraHaBJrr.rBaerc,
AI'IpeKTopoM ITIKoJIbI IIo corJIacoBaHI4Io c opraHaMI4 o6rqecreeuHoro ynpaBJreHr4r yqpexAeHr4eM.

v 2. YcrasonJleHrre craBon rapa6oruofi u,raru (AonxuocrHbrx onJraAon) u rapnsurrx craBoK

2.1. Cranru sapa6oruofi rIJIarbI (AorNuocrusre oxralu) rreAarorr4qecKlrx pa6oruuroa
yqpex,qeHl4f, ycraHaBnllBalorct B coorBercrBr4r4 c ypoBHeM o6paronauus,, cranna pa6orsr, pe3ynbraroB
aTTecTauI,rr4.

2.2. {onxuocrurre oKnaAbI clleqhirJrr4croB u cnyxaulr4x yqpe)KAeHr4q, 3aHr.rMaroulnx
o6qeorpacJleBble AonxHocrl4, ycraHaBJrr,IBarorcg B coorBercrBuzr e 3aKoHoAareJrbcrBoM.

3. Hoplrrr pa6o'reno BpeMeHrI, HopMbr yve6uofi Harpy3Krr rr [opsAoK eG pacnpegeJreHrrfl

3.1. Hoprr,ra pa6overo BpeMeHI4, yue6nar Harpy3Ka, nopflAoK ee pacrpeAeneHr{r B
coorBercrBuu c TpyAoBbIM KoAeKcoM ycraHaBJruBarorcfl pyKoBoAnTenetr YvpexAeHr{r.

3.2. Pexrzvr pa6ouero BpeMeHLI 14 BpeMeHr4 orAbrxa [eAarorr4qecKr4x pa6oruzxon YvpeN4eHrar
ycraHaBnr4Barorcr B coorBercrBnvr c Tpy4onsnr ro4excou p(D.

3.3. Pexur'r pa6overo BpeMeHI4 I4 BpeMeHr4 orAbrxa fieAarofr4r{ecKr.rx pa6oruuxon YvpeNgeuur,
a raKxe pa6oruuron VupeN4eunr ycraHaBnr4Balorcq KoJrJreKTr4BHbrM AoroBopoM c y.r€roryr
Tpyaonoro KoAeKca Poccufi cxofi @eaepaqr4r4 H rpexcropogHero corJrarxeHrrr.

3.4. Hoprrla qacoB rlpenoAaBare,rrcxofi pa6oru ycraHaBnr4Baerc.fl rrpr4Ka3oM Muuo6puayru
Poccuu or 22.12.2014 J\j:l60l (pe4. or 13.05.2019) (O rpoAonlrs.rrerrbHocrr.r pa6ouero BpeMeHr,r



(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре».  

3.5. Право распределить учебную нагрузку предоставлено руководителю Учреждения по 

согласованию с профсоюзным органом, который несёт ответственность за её реальность и 

выполнение каждым работником. 

 

4. Оплата труда работников 

 

4.1. Принимаются на работу по платным образовательным услугам сотрудники по 

срочному трудовому договору. 

4.2. Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием платных 

образовательных услуг, работающих по срочным трудовым договорам, заключаемых с 

образовательной организацией, определяется в соответствии с Положением об оплате труда 

работников муниципальных образовательных организаций, утвержденным органом местного 

самоуправления, локальными актами организаций, регулирующими вопросы оплаты труда 

педагогических и иных работников, занятых оказанием платных образовательных услуг. 

4.3. Заработная плата указанных работников включает в себя ставки заработной платы 

(должностные оклады) и премиальные выплаты. Размеры премиальных выплат не превышают 

300% заработной платы за часы учебной нагрузки. 

4.4. Фонд заработной платы работников, связанных непосредственно с оказанием 

платных образовательных услуг, составляет до 70% от полученного дохода. При расчете 

заработной платы предусмотрена компенсация за отпуск. По окончанию срочного трудового 

договора выплачивается компенсация за отпуск. 

4.5. Оплата труда включает заработную плату персонала, непосредственно не занятого 

оказанием платных образовательных услуг в зависимости от их трудозатрат. 

4.6. Размер надбавок административно-управленческому, учебно-вспомогательному, 

персоналу не превышают 300% от трутозатрат заместителя и назначаются приказом 

руководителя.  

4.7. Надбавка руководителю организации устанавливается приказом начальника 

Управления образования.  

4.8. Материальные затраты определяются в соответствии с пунктом 1 статьи 254 

Налогового кодекса Российской Федерации, в которую входят расходы на приобретение 

инвентаря, лабораторного оборудования, учебно-методических пособий и других расходных 

материалов, используемых непосредственно в процессе оказания платных образовательных 

услуг и не являющихся амортизируемым имуществом.  

4.9. К косвенным расходам в соответствии со статьей 318 и 264 Налогового кодекса 

Российской Федерации относятся те виды затрат, которые необходимы для оказания платных 

образовательных услуг, но которые нельзя включить в себестоимость методом прямого счёта. 

Косвенными расходами при оказании платных образовательных услуг являются:  

– оплата труда административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего 

обслуживающего персонала, непосредственно не занятого оказанием платных образовательных 

услуг;  

– страховые взносы на оплату труда; 

– хозяйственные расходы; 

– расходы на коммунальные услуги; 

– иные расходы в соответствии со статьями расходов бюджетной классификации РФ.  

4.10. Страховые взносы на оплату труда работникам определяются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.11. Хозяйственные расходы – расходы на приобретение расходных материалов, в том 

числе канцелярских материалов, справочной литературы, картриджей, бумаги, если входе 

обучения будет выдаваться раздаточный материал, закладываются расходы по его 

размножению и оплату услуг, включая затраты на текущий ремонт оргтехники.  

4.12. Расходы на оплату коммунальных услуг закладываются в размере 10% от суммы 

полученных доходов от оказания платных образовательных услуг. 

 



5. Установление работникам выплат премиального характера 

5.1. Руководитель может предусматривать средства на установление работникам выплат 

премиального характера в размере от 1 до 300 процентов от заработной платы за проведенные 

часы. 

5.2. Размер и порядок выплат премиального характера определяется комиссионно в 

пределах финансовых средств и  утверждается приказом директора по школе. 

5.3. Установление выплат премиального характера работникам учреждения 

производится с учётом:  

– результатов деятельности работников; 

– целевых показателей эффективности деятельности учреждения, утверждаемых локальными 

нормативными актами учреждения или коллективным договором; 

– мнения представительного органа работников.  

5.4. Учреждением предусматриваются следующие виды выплат стимулирующего 

характера:  

– выплаты за эффективность и высокие результаты работы; 

– выплаты за качество выполняемых работ; 

– премиальные выплаты по итогам работы. 

 


