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ПОЛОЖЕНИЕ 
Об оплате труда по платным услугам, оказываемым муниципальным  

 бюджетным общеобразовательным учреждением МБОУ «Школа №99»  
города Ростова-на-Дону. 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 
Настоящее положение разработано в соответствии с Указом Президента РФ от 13 

мая 1992г. № 509 "О дополнительных мерах по социальной защите и стимулировании 

труда работников образования"; на основании закона «Об образовании в Российской 

Федерации»; инструктивного письма Министерства образования РФ "О внебюджетных 

средствах образовательных учреждений" от 15.12.98 № 57; приказа МОПО Ростовской 
области № 1056 от 1.07.99г. «О порядке привлечения и использования благотворительных 

средств в образовательных учреждениях Ростовской области» и приложения к этому 

приказу; Постановлением Мэра г. Ростова-на-Дону от 25.04.2011 г. № 255 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по расчету цен на платные дополнительные образовательные услуги, 

предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями г. Ростова-на-Дону»; 
Устава МБОУ «Школа № 99» , Положения об оказании платных образовательных услуг 
МБОУ «Школа № 99», Положения о расходовании внебюджетных средств МБОУ «Школа 

№ 99» (далее именуемое Учреждение). 
1.1.  Настоящее  положение  определяет  порядок установления  заработной  платы 

и доплат постоянным работникам учреждения:  
- Непосредственно оказывающим платные услуги (дополнительные 

образовательные и сопровождающие образовательный процесс);  
-  административно-хозяйственному  и вспомогательному персоналу. 
1.2.  Положение дифференцирует размеры заработной платы и доплат в 

зависимости от объема   и   качества   выполнения   дополнительных   обязанностей,   

возложенных   на сотрудников    учреждения,    которые    отражены    в    специально    

разработанных должностных инструкциях и не входят в круг их основных обязанностей. 
1.3.  Положение определяет порядок: 
 премирования работников учреждения по итогам работы за квартал, 

учебный год. 
 оказания работникам учреждения материальной помощи. 

 
2. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ 

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И ДОПЛАТ. 
 
2.1. Порядок установления заработной платы и доплат. 
2.1.1. Стоимость работы работника (педагога, специалиста), оказывающего 

платные дополнительные образовательные, дополнительные услуги.         
Стоимость (С) 1 часа работы работника (педагога, специалиста) в системе 

внебюджетной деятельности договорная. За исходную величину принимается базовый 

бюджетный оклад. В учреждении введен персональный добавочный коэффициент от 

1,0 до 3,0.  



При приеме на работу на величину коэффициента влияет наличие у педагога 

(специалиста) категории, степени, звания, наград, стажа работы и сложившийся на 

момент приема рейтинг услуги.  
В дальнейшем величина коэффициента может быть увеличена в зависимости  от 

сложности и значимости данной услуги для потребителя, ее востребованности и 

рентабельности в учреждении, личного рейтинга работника, степени 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и других 

факторов. 
Минимальная стоимость часа работника (при условии, что это основная работа 

и нагрузка составляет 1 ставку) не может не обеспечивать уровень минимальной 
заработной платы. Верхний предел стоимости часа работника определяется 

рентабельностью оказываемой им услуги. 
Договорная стоимость часа работы работника (педагога, специалиста) 

рассчитывается следующим образом: 
                                             

С = стоимость 1 часа по бюджетной ставке  х  индивидуальный добавочный 

коэффициент  
 
     Оплата труда производится в соответствии с учебным планом и штатным 

расписанием (прилагается), которыми определены количество рабочих часов за 

фактически отработанное время.  
     Договорная стоимость (С) 1 часа работы педагога указывается в трудовом договоре.  
     Оплата замещения занятий, проведенных за временно отсутствующего по болезни 

или по другой причине работника, производится следующим образом: 
o по стоимости часа отсутствующего педагога (сотрудника) 

оплачивается замещение всех услуг; 
o 50% стоимости часа замещающего педагога оплачивается в том 

случае, если группы объединяются. 
2.1.2. Стоимость работы административно-хозяйственного персонала. 

При выполнении работ в условиях труда, отклоняющихся от нормальных, 

работникам учреждения могут производиться выплаты из внебюджетных средств, в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации: 
 доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику при 

совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на который она 

устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы;  
 доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при 

расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она 

устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы;  
 доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему 

объема работы или возложения на него обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором. Размер 

доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению 

сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной 

работы. 
 
Оплата труда (заработная плата за основную работу во внебюджетной системе) 

производится в соответствии со штатным расписанием (прилагается), в котором 

определено количество штатных единиц, и табелем учета рабочего времени по 

фактически отработанному времени. Заработная плата за основную работу на 1 ставку во 

внебюджетной системе не может быть ниже прожиточного минимума. 



Доплаты рассчитываются пропорционально доле занимаемой штатной единицы. 

Работнику младшего обслуживающего персонала доплата из внебюджетного фонда 

производится при условии отсутствия доплаты до минимального жизненного уровня в 

бюджете. 
            Работникам, занятым оказанием платных образовательных услуг оплата 

производится из дополнительного фонда оплаты труда, составляющего 30%  от  фонда  

оплаты  труда  педагогов,   непосредственно   оказывающих  платные дополнительные 

образовательные и сопровождающие образовательный процесс услуги. В случае оказания 

платных дополнительных услуг  процентная составляющая фонда оплаты труда 

работников административно-хозяйственного и вспомогательного персонала не 

определена. 
Размер оплаты за работу, выполненную в порядке замещения временно 

отсутствующего по болезни или по другой причине работника, соответствует размеру 

оплаты, установленной отсутствующему работнику. 
Доплаты устанавливаются приказом руководителя пропорционально доле 

занимаемой в бюджете штатной единицы.  
 

 
3. ПОРЯДОК ПРЕМИРОВАНИЯ РАБОТНИКОВ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ИЗ 

СРЕДСТВ ЭКОНОМИИ ФОНДА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В СИСТЕМЕ 

ВНЕБЮДЖЕТА, А ТАКЖЕ ИЗ СРЕДСТВ, ПОСТУПАЮЩИХ ЗА СЧЕТ 

ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ И ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ ФИЗИЧЕСКИХ 

И (ИЛИ) ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ТОМ ЧИСЛЕ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РЕБЕНКА). 
 
3.1.   Порядок премирования. 
3.1.1. Целью премирования является: 

■     повышение материальной заинтересованности трудового коллектива в целом и 

отдельных работников в улучшении качества работы, росте профессионального 

мастерства; 
■   усиления    социальной    защиты    и    материальной    поддержки    

сотрудников учреждения. 
3.1.2. Премии выплачиваются в виде конкретной денежной суммы. 
3.1.3.  Сумма премий сотрудникам учреждения определяется на Совете учреждения, на   

основании   решения    которого   руководитель   издает   приказы,    где   указываются 

окончательные суммы премий. 
3.1.4. Премии выплачиваются работникам, проработавшим в Учреждении не менее 

четырех месяцев. 
 
 

4. ОКАЗАНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ РАБОТНИКАМУЧРЕЖДЕНИЯ. 
 
4.1. Из внебюджетного фонда оплаты труда учреждения работникам может быть оказана 

материальная помощь.  
4.2. Материальная помощь по одним и тем же основаниям при наличии ассигнований 

может оказываться работнику учреждения, как из бюджетных, так и из внебюджетных 

средств.  
4.3.Выплата материальной помощи работнику производится в соответствии с приказом 

руководителя.  
4.4.Выплата материальной помощи работнику учреждения производится на основании 

письменного заявления работника с точным указанием причин для выдачи 

материальной помощи, с росписью главного бухгалтера учреждения о наличии 

финансовых средств на данные цели.  



В зависимости от обстоятельств, указанных в п. 4.5  к заявлению могут быть 

приложены: копия свидетельства о смерти, копия свидетельства о заключении брака, 

копия свидетельства о рождении ребенка. 
 
 

5. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ, ДОПЛАТ, ПРЕМИЙ, 

МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ В СИСТЕМЕ ВНЕБЮДЖЕТА. 
 
5.1 Заработная плата выплачивается не менее чем два раза в месяц (10 и 20 числа),  

каждому работнику выдается расчетный листок не позднее,  чем за два дня до срока 

выплаты заработной платы (ст.136, 142 ТК РФ). В Учреждении выплата заработной 

платы, доплат, премий, материальной помощи производится на банковские карты, 

оформленные работникам за счет средств работника на основании договора «О 

предоставлении услуг (реализация «заработной» программы с использованием банковских 

карт) для сотрудников учреждения». Договор банковского счета заключается 

работодателем в интересах работника. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


