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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации (Об
образовании) от 29.|2.201.2 Ns293-ФЗ, ((О защите прав потребителей>

J\b 2300-ФЗ, в редакции от 01.09.2013, а также Правилами окzвания платных
образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования,

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от
15.08.2013 J\Ъ 706 кОб утверждении Правил оказания платных
образовательных ycJryD), Санитарно-эпидемиологическими правилами и

нормами (СанПиН) 2.4.2.2821-10 <Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обl^rения в общеобрЕвовательных

rIреждениях>>) прик€вом ,Щепартамента образования города Москвы от
1з.05.2011 J',lb 346 <об обеспечении прав граждан и юридических лиц на
поJryчение дополнительных, сверх установленного государственного
задания, усJtуг за плату на основе экономически обоснованных затрат),

действующим Уставом (далее - IIIколы).

1.2. Щелью настоящего Положения явJuIется:

-установление порядка оплаты труда в LШколе, за выполнение работ по
предоставлению платных услуг на договорной основе.

2.Порядок формирования фонда оплаты труда за организацию платных
услуг.

2.1. Фонд оплаты труда, вкJIючzш суммы резерва на ежегодный основной
оплачиваемый отпуск, от приносящей доход деятельности, организации
состоит из фонда заработной платы педагогического состава,
непосредственно осуществляющего окЕвание платных, в том числе
образовательных услуг (далее платных услуг), административно-

управленческого, учебно-вспомогательного персонала, уrаствующего в

организации работы по ока:}анию платных услуг, а также, стимулирующих
выплат на основании лок€tльных актов Школы.

2.2. Заработная плата работников, принятых на должность согласно
штатному расписанию, состоит из окJIада и стимулирующих выплат. Размер
окJIада устанавливается согласно штатного расписания Школы.
Стимулирующие выплаты производятся в соответствии с действующей
редакцией "положение о порядке стимулирования труда работников
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2.3. .Щоговора гражданско-правового характера оплачиваются согласно
лок€tпьному акту ТТТколы, но не более 50% от полученного дохода (группов€uI

форма обучения) и не более 50% от полученного дохода (индивидуztльнzхя

форма обучения), группы по самоподготовке и саморzввитию оплачиваются в

размере не более 50% от полученного дохода. Группы по самоподготовке и

саморЕввитию рекомендуется формировать таким образом, чтобы льготная
категория детей составляла не более З5Yо от общего количества детей в

группе.
2.4 Работникам выполняющие дополнительный объем работ по

оказанию платных, в том числе образовательных, услуг, оплачиваются
согласно лок€lльному акту LШколы, но не более 50% от полrIенного дохода
(групповая форма обучения) и не более 50% от полученного дохода
(индивиду€rльная форма обу^rения), группы по самоподготовке и
саморчввитию оплачиваются в размере не более 50% от полученного дохода.
Группы по самоподготовке и саморЕввитию рекомендуется формировать
таким образом, чтобы льготн€ш категория детей составляла не более З5О/о от
общего количества детей в группе.

2.5. Заработная плата педагогических работников, непосредственно
осуществляющие трудовую функцию по окuванию платных, в том числе
образовательных, услуг, состоит из базовой O/t\T части окJIада согласно
штатному расписанию (О - размер оклада по соответствующей должности N-
норма часов на ставку по соответствующей должности) и доплаты в

процентном отношении от полученного дохода за минусом базовой ОД{
части окJIада, но не более 50% от полученного дохода (групповая форма
обучения) и не более 50% от полученного дохода (индивидуztльная форма
обучения), группы по самоподготовке и саморЕввитию оплачиваются в

размере не более 50% от поJIученного дохода, при этом оплата за льготную
категорию детей производится в том же объеме, как и за детей, не имеющих
льготы (нагрузка педагогического работника по соответствующеЙ

должности. Льготы по индивиду€Lпьным формам обучения не
предоставллотся). Группы по самоподготовке и саморzввитию

рекомендуется формировать таким образом, чтобы льготнЕrя категория детей
составляла не более 35О/о от общего количества детей в группе.
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3. Порядок начисления и определения размеров заработной платы по
трудовым договорам

3.1. Выплата заработной платы производится из фонда оплаты труда

сформированного за счет средств от приносящей доход деятелъности.
З.2. Заработная плата работников, согласно п. 2.2 настоящего Положения,

рассчитывается по формуле:

ЗПпп= ЩО *Ст, где

ЗПпп - заработная плата работников, принятых на должность согласно

штатному расписанию;
ДО(СТзп)- должностной окJIад работника;
Ст - стимулирующая выплата (премирование).

Стимулирующая выплата выплачивается на основ ании действующей

редакцией "Положение о порядке стимулирования труда работников
Госуларственного бюджетного общеобразовательного )п{реждения города
Москвы "ТТТкола JYo 1550l"'со средств от приносящей доход деятельности.
3.3. Заработная плата педагогических работников привлекаемых к оказанию
платных услуг, в том числе образовательных, согласно л. 2.3. настоящего
Положения рассчитывается по следующей формуле :

ЗП: (Дмl*Кl+Щм2*К2 +,Щм3*КЗ) где:

Дм1 - доход поступивший по объединению в месяце, за который идет
начисление заработной платы (групповые занятия)

К1 - процент оплаты, установленный локuLпьным €lKToM IТТl9л51, но не

более 50% от полученного дохода (групповая форма обучения)

Дм2 - доход поступивший по объединению в месяце, за который идет
начисление заработной платы (индивиду€rльные занятия)

К2 - процент оплаты. установленный лок€tлъным актом LL[колы, но не

более 50% от поJIученного дохода (индивиду€tльная форма обучения)

Дм3 - доход поступивший по объединению в месяце, за который идет
начисление заработной платы (группы по самоподготовке и саморазвитию)

К3 - процент оплаты. установленный лок€lльным актом LL[колы, но не

более 50% от полученного дохода (группы по самоподготовке и
самор€ввитию)

Начисление заработной платы производится на основании
поступивших денежных средств предыдущего расчетному месяца.
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З.4. Заработнм плата педагогических работников привлекаемых к ок€ванию

платных услуг, в том числе образовательных, согласно п. 2.4. настоящего
Положения рассчитывается по следующей формуле:

ЗП : (Дмl *Кl+Щм2*К2 + Щм3*К3) где:

Дм1 - доход поступивший по объединению в месяце, за который идет

начисление заработной платы (групповые занятия)

К1 - процент оплаты, установленный локztльным актом IIIколы, но не

более 50% от полученного дохода (групповая форма обучения)

Дм2 - доход поступивший по объединению в месяце, за который идет
начисление заработной платы (индивидуzrльные занятия)

К2 - процент оплаты. установленный локzLпьным актом IТIколы, но не

более 50% от полученного дохода (индивиду€tльн€ш форма обучения)

Дм3 - доход поступивший по объединению в месяце, за который идет
начисление заработной платы (группы по самоподготовке и саморазвитию)

К3 - процент оплаты. установленный локЕlльным актом IТIколы, но не

более 50% от поJIученного дохода (группы по самоподготовке и

самор€ввитию)
Начисление заработной платы производится на основании

поступивших денежных средств предыдущего расчетному месяца.

3.5 Заработная плата педагогических работников, согласно п. 2.5. настоящего
Положения рассчитывается по следующей формуле:

ЗП: ОДIч + ((Щмl*Кl+Щм2*К2 + Щм3*К3) - ОДIч ), где:

О - оклад согласно штатного расписания
Нч - норма часов на ставку

Дм1 - доход поступивший по объединению в месяце, за который идет
начисление заработной платы (групповые занятия)

Kl - процент оплаты, установленный лок€Lпьным актом ТIТколы, но не
более 50% от поJIученного дохода (групповая форма обучения)

Дм2 - доход поступивший по объединению в месяце, за который идет
начисление заработной платы (индивиду€rльные занятия)

К2 - процент оплаты. установленный лок€lльным актом IIТцgл51, но не
более 50% от полученного дохода (индивиду€tльная форма обучения)

Дм3 - доход поступивший по объединению в месяце, за который идет
начисление заработной платы (группы по самоподготовке и саморазвитию)

К3 - процент оплаты. установленный лок€lльным актом IТIколы, но не
более 50% от пол)rченного дохода (группы по самоподготовке и
саморzввитию)
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3.6. Ежемесячно формируется резервный фо"д на оплату очередного отпуска.

ЗП : ((29,3*Ккд 1 )+Ккл2)):ЗПср, где

ЗП - заработнzlя плата за отработанный период
29,З - среднемесячное число календарных дней
Ккд1 количество полностью отработанных календарных месяцев

расчетного периода
Ккд2 - количество календарных дней в неполностью отработанных
календарных месяцах (календарном месяце)

ЗПср - среднедневной заработок

Рф : ЗПср*Кдм, где

Рф - резервный фонд
Кдм - количество дней отпуска в месяц

Щля сотрудников привлекаемых к окzванию платных услуг, в том числе
образовательных, согласно п. 2.3. резервный фо"д на оплату очередного
отпуска не формируется и отIIуск очередной не выплачивается.

З.7. Заработная плата педагогических работников привлекаемых к
окчванию платных усJtуг в рамках пилотного проекта <<Московское

долголетие), рассчитывается по следующей формуле :

ЗП: (Кч/п *' S) - О * 
,Щс., где:

ЗП - заработн€ш плата сотрудника
Кч/п - количество человеко/посещений на основании представленных

типовых ведомостей учета посещаемости.

S - стоимость 1 человека/посещения.

О - оклад согласно штатного расписания
,Щс - доля занимаемой ставки, на которую принят сотрудник.
3.8 Работникам выполняющие дополнительный объем, на ряду с

основной работой, работ по ок.}занию платных усJIуг в рамках пилотного
проекта <<Московское долголетие) рассчитывается по следующей формуле:

До: Кч/п * S, где:

Що - оплата за выполнение дополнительного объема работ
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Кч/п - количество человеко/посещений на основании представленных
типовых ведомостей 1^reTa посещаемости.

S - стоимость 1 человека,/посещения.

3.9. Размер оплаты труда работников, привлечённых к выполнению

работ по окЕванию платных услуг, устанавливается прикil}ом и соглашением.
3.10. Продолжительность и периодичность занятий в группах платных

услуг устанавливается с учетом возраста детей в соответствии с

требованиями СанПиНа, 2.4.2.282I-|0 методических рекомендаций,
действующих обрЕвовательных стандартов, а также пожеланий заказчиков
(потребителей) образовательных услуг.

3.11. Норма часов педагогической работы в неделю и

продолжительность одного занятия устанавливается при заключении

дополнения к договору (соглашения) с педагогическим работником по
соглашению сторон.

З.12. Заработная плата по трудовому договору, либо по

дополнительному соглашению к трудовому договору, заключённому между

работником и IIIколой о выполнении обязанностей по предоставлению
платных образовательных услуг, выплачивается два р€ва в месяц (ст. 1Зб

тк).
3.13. Оплата труда привлечённых на договорной основе работников

производится с 1^rётом установленных законами Российской Федерации
н€Lпогов и сборов, страховых взносов в государственные внебюджетные

фонды.
4. Организация оплаты труда

4.1. Оплата труда производится работникам Школы, привлеченных к
выполнению работ по окzванию платных, в том числе образовательных

услуг, закJIючившим трудовой договор (соглашение) со Школой или
дополнение к действующему трудовому договору, добросовестно и в полном
объёме выполняющим обязанности, предусмотренные должностными
инструкциями.

4.2. Вьтплата заработной платы работникам L[Iколы, привлечённых к
выполнению работ по окчванию платных услуг, в том числе образовательных

усJtуг осуществляется по безналичному расчёry на расчетный счет работника.
Сроки выплаты заработной платы устанавливаются лок€lльными актами

Школы.
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5. Стимулирующие выплаты (премирование)

5.1. !иректор ТIТколы, на основании предоставленных ему
представлений (сrryжебных записок) на стимулирование, и других форпл
отчетности рiвработанной согласно локЕlльным актам ТТТколы, при н€lличии

свободного остатка средств в фонде оплаты труда - вправе произвести
выплаты (премии) согласно лок€tльным нормативным актам школы.

б. Оплата по доfоворам гражданско-правового характера

6.1. Оплата за окu}занные услуги производится согласно предмету договора
гражданско-правового характера на основании акта приёма оказанных услуг
и предоставленной 1^lебной учетной документации об оказанных услугах не
позднее 5 (пяти) рабочих дней после даты окончания очередного
календарного месяца.

6.2. Стоимость предоставляемых услуг дополнительного образования
составляет не более 50% от полученного дохода (группов€uI форма обучения)
подтверждённая актом приёма оказанных услуг и не более 50% от
полученного дохода (индивиду.lльная форма обl^rения). группы по
самоподготовке и самор€ввитию оплачиваются в panмepe не более 50О% от
полученного дохода, при этом оплата за льготную категорию детей
производится в том же объеме, как и за детей, не имеющих льготы, на
основании акта приёма оказанных услуг, подтверждённая актом приёма
окu}занных услуг.
Конкретный размер процента, за окЕвание услуг, закрепJIяется лок€uIьным
нормативным актом ТIIколы.

б.3. Оплата услуг производится путем перечисления денежных средств на

расчетныЙ счет ИсполнитеJUI за вычетом нulлогов, удерживаемых согласно
законодательству Российской Федер ации.
6.4. Плательщиком страховых взносов в государственные внебюджетные

фонды является Школа.

7. Заключптельные положения.

7.t Текст настоящего Положения подлежит

работников Учреждения путем рzвмещения

доведению до сведения

на официальном сайте
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Государственного бюджетного общеобра:}овательного r{реждения города

Москвы "ТТТкола J\Ъ 1 550"

7.2 Положение вступает в сиJrу с момента утверждения прик€вом и действует

до его отмены.
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