


o увеличение стоимости материальных запасов; 

o прочие расходы. 

 

3. Порядок начисления  и определения размеров заработной платы. 

3.1. Составление  сметы-расчета расходов на каждый вид  дополнительных 

образовательных услуг и  расчёт размеров оплаты труда работников,  привлечённых к  

выполнению обязанностей по предоставлению дополнительных платных образовательных 

услуг    возлагается  на  главного бухгалтера   школы.   

3.2. Размер оплаты труда работников, привлечённых к выполнению работ по 

предоставлению платных образовательных услуг, устанавливается приказом директора 

Школы № 1564 на основании ежемесячного «Расчета по средствам, полученным от 

оказания платных услуг ГБОУ Школа № 1564» и  «Положения по формированию цен на 

платные услуги ГБОУ Школа № 1564», видов и  объёмов выполняемой  работы, уровня 

квалификации работника и т.д. 

3.3. Продолжительность  и периодичность занятий в группах 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.   

3.4. Норма часов педагогической работы в неделю и продолжительность одного занятия 

устанавливается  при заключении дополнения к договору (соглашения)/трудового договора 

с педагогическим работником по соглашению сторон в зависимости от возрастных 

особенностей детей, специфики курса  и сложности программы занятий и других 

психолого-педагогических  критериев. 

3.5. Заработная плата работников 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).   

 

4. Организация оплаты труда. 

4.1. Оплата труда работникам ГБОУ Школа № 1564, привлечённым к выполнению работ 

по предоставлению платных дополнительных образовательных услуг, производится 2 раза 

в месяц: за первую половину месяца – 15 числа текущего месяца, за вторую половину 

месяца – 30 числа текущего месяца.  Выплата заработной платы  работникам 

осуществляется по безналичному расчёту  на кредитную карту Сбербанка России через 

отделение банка, обслуживающего школу. 

4.2. Исполнение смет-расчетов в части, касающейся оплаты труда работников ГБОУ 

Школа № 1564, привлечённых к  выполнению обязанностей по предоставлению 

дополнительных платных образовательных услуг (начисление  заработной платы 

перечисление налогов и сборов в федеральный,  региональный и местный бюджеты, 

страховых взносов в государственные внебюджетные социальные фонды, проведение 

соответствующих финансовых, расчетных операций)  в установленные сроки -  организует  

главный бухгалтер. 

4.3.    Обеспечение сохранности бухгалтерских документов  связанных  с оплатой труда 

работников, привлечённых к деятельности по предоставлению   дополнительных платных 

образовательных услуг и сдачу  их в установленном порядке в архив,  осуществляет 

главный бухгалтер.  

    
5.  Премирование. 

5.1. Директор ГБОУ Школа № 1564,  вправе по своей инициативе или по представлению 

участников учебного процесса в группах системы платных дополнительных 

образовательных услуг, создать премиальный фонд и наградить денежной премией 



работников, добросовестно исполняющих свои обязанности, не допустивших срывов 

занятий, обеспечивающих необходимые условия для успешного функционирования групп, 

добившихся положительных результатов в сфере предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг.  

5.2. Свободные остатки денежных средств (например, за счет регресса) также могут быть 

включены в премиальный фонд. 

5.3. Стимулирующие выплаты (премии) производятся по достижению определенных 

результатов, а также по результатам работы за определенный период и применяются в 

целях стимулирования высокой результативности работы, высокого качества работы и 

другие качественные показатели труда работника в сфере предоставления дополнительных 

платных образовательных услуг.  

Настоящее положение утверждено приказом по ГБОУ Школа №1564 №______ от 

_____________ и введено в действие с 01 сентября 2018 года. 

 

 


