
                                                                

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  порядке предоставления  платных  дополнительных  образовательных  

услуг 

1.     Общие положения. 
1.1.    Настоящее  положение  разработано  на  основе  Гражданского  кодекса 

РФ,  Закона  РФ  «Об  образовании»,  Закона  РФ  «О  защите  прав  

потребителей»,  Правил  оказания   платных  образовательных  услуг  в  

сфере  дошкольного  и  общего  образования,  утвержденного 

Постановлением  Правительства  РФ  от  05.07.2001  №505  и  иными 

нормативными  актами  РФ. 

1.2.    Настоящее  положение  определяет  порядок  и  условия  оказания 

платных дополнительных  образовательных услуг  в  МОУ  «СОШ №7» 

(далее Школа). 

1.3.    Перечень  платных  дополнительных  образовательных услуг,  

оказываемых Школой, и  порядок  их  предоставления определяется  

уставом  школы,  наличием  лицензии  и  настоящим положением. 

1.4.    Настоящее  положение  является  обязательным  для  исполнения всеми  

работниками  МОУ «СОШ№7». 

1.5.    Настоящее  положение  является  локальным  актом  к  уставу  МОУ 

«СОШ №7». 

1.6.    Платные  дополнительные  образовательные  услуги – это  

образовательные  услуги,  оказываемые  сверх  основной  образовательной 

программы,  гарантированной  федеральным  государственным  

образовательным  стандартом. 

1.7.    Платные  дополнительные  образовательные   услуги  осуществляются за 

счет внебюджетных средств (средств сторонних организаций или частных 

лиц, в том числе и родителей (законных представителей), на условиях 

добровольного волеизъявления) и не могут быть оказаны взамен и в 

рамках основной образовательной деятельности, финансируемой из 

бюджета.  

2.     Цели платных дополнительных образовательных услуг. 
2.1. Платные  дополнительные  образовательные   услуги  предоставляются с 

целью  всестороннего  удовлетворения  образовательных  потребностей 

граждан. 

2.2. Оказывая  населению  платные  дополнительные  образовательные услуги,  

   МОУ «СОШ№7»  преследует  следующие  задачи: 

 подготовить будущих первоклассников к школе; 

 углубить  знания  учащихся  по  предметам; 
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 развить  интерес  учащихся  к  самостоятельному  приобретению  

знаний; 

  расширить  кругозор  учащихся; 

 создать  условия  для  оптимального  выбора  профессии. 

3.     Условия предоставления платных дополнительных услуг. 
3.1. Школа  обязана  предоставлять  всем  участникам учебно-воспитательного  

процесса (родителям (законным  представителям), учащимся,  

преподавателям) следующую информацию: 

 наименование (для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя и 

отчество) и место нахождения (адрес) исполнителя,  

 сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной 

деятельности и свидетельства о государственной аккредитации с 

указанием регистрационного номера и срока действия, а также 

наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего; 

  уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ, формы и сроки их освоения;  

 перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в 

основную плату по договору, и перечень дополнительных 

образовательных услуг, оказываемых с согласия потребителя, порядок их 

предоставления; 

 стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по 

договору, а также стоимость образовательных услуг; 

 оказываемых за дополнительную плату, и порядок их оплаты; 

 порядок приема и требования к поступающим; 

 форма документа, выдаваемого по окончании обучения (приложение 1). 

3.2. Школа  и  родители (законные  представители) заключают  договор  на  

оказание  платных  дополнительных  услуг (приложение 2). 

3.3.    Платные  дополнительные  образовательные  услуги  оказываются  на 

условиях,  определенных  в  договоре.  Договор  заключается  в  

письменной форме  и  в  двух  экземплярах,  один  из  которых  остается  у  

родителей (законных  представителей). 

3.4.    В  договоре  должны  быть  отражены  права и ответственность заказчика  

(родителей) и исполнителя (школы). 

3.5.   Сбор  средств,  получаемых  за  предоставление  платных  

дополнительных  образовательных услуг,    производится   только  через  

учреждение банка. 

3.7.    При  заключении  договора  родители (законные  представители) должны  

быть  ознакомлены  с  настоящим  положением  и  другими нормативными  

актами,  определяющими   порядок  и  условия  предоставления  платных  

дополнительных  услуг  в  образовательном  учреждении. 

4.       Организация платных дополнительных услуг. 
4.1. Платные  дополнительные образовательные  услуги  организуются  на  

основе  запросов родителей (законных  представителей)  и  учащихся. 



4.2. Работа  осуществляется  на  основе  договора  об  оказании  платных 

дополнительных  образовательных услуг  МОУ  «СОШ  №7»  и  

родителями  (законными представителями)  учащихся. 

4.3.   Прейскурант платных дополнительных образовательных услуг 

утверждается постановлением главы муниципального образования «Город 

Коряжма». 

4.4.  Директор школы для открытия платных услуг: 

 заключает договоры на оказание платных услуг с потребителями; 

 утверждает программу, календарно-тематическое планирование, 

расписание, создает условия для проведения занятий в соответствии с 

действующими санитарными правилами и нормами; 

 обеспечивает потребителей бесплатной, доступной и необходимой 

информацией об оказываемых платных услугах. 

4.4.    Педагоги,  которые  оказывают  платные  образовательные  услуги,  

разрабатывают  программы  и  календарно-тематическое  планирование. 

4.5.    Школа  организует  контроль за качеством образовательных  услуг,  для  

этого  заводится  книга  «Замечаний  и  предложений  по  предоставлению  

платных  услуг». 

4.6.    Школа ведет учет часов платных образовательных  услуг (табель). 

5.       Перечень платных дополнительных услуг. 
5.1. В  Школе  могут  осуществляться  следующие платные  дополнительные  

услуги: 

 преподавание специальных учебных дисциплин сверх программы, 

предусмотренной учебным планом; 

 репетиторство с обучающимися другого образовательного учреждения; 

 курсы по подготовке к поступлению в средние профессиональные и 

высшие профессиональные образовательные учреждения; по изучению 

иностранных языков; по подготовке будущих первоклассников к школе; 

 кружки по обучению игре на музыкальных инструментах, фото-, кино-, 

видео-радиоделу, кройке и шитью, вязанию, домоводству, танцам; 

 студии, группы, школы, факультативы, работающие по программам 

дополнительного образования детей: по обучению живописи, графике, 

скульптуре, народным промыслам; по изучению истории мировой 

культуры; 

 группы по курсу адаптации детей к условиям школьной жизни 

(подготовительные к учебе в Школе группы для детей дошкольного 

возраста); 

 спортивные и физкультурные секции, группы по различным видам спорта; 

Порядок определения указанной платы устанавливается администрацией 

города. 

5.2. Перечень платных  дополнительных  услуг  является  «открытым»: 

образовательное  учреждение  вправе  осуществлять  и  иные  платные 

дополнительные  услуги  в  соответствии  с  действующим  



законодательством  Российской Федерации  и  нормативными  

документами. 

6.       Ответственность Школы. 
6.1.Школа  при  оказании  платных дополнительных услуг  является  

исполнителем  данных  услуг. 

6.2. Перед  заказчиками  услуг (родителями,  законными  представителями) 

образовательное  учреждение  несет  ответственность  согласно 

действующему  гражданскому  законодательству: 

      за  выполнение  обязательств  в  полном  объеме (по  количеству  часов 

и  по  реализации  учебной  программы,  указанной  в  договоре); 

- за качество, заявленном  в  договоре  на  оказание  платных  

дополнительных услуг; 

за  выполнение  образовательной  программы  в  указанной  в  договоре 

сроки; 

- за  жизнь  и  здоровье  детей  во  время  Школе; 

- за  безопасные  условия  прохождения  образовательного  процесса; 

- за  нарушение  прав  и  свобод  обучающихся,  работников  Школы; 

- за  иные  действия,  предусмотренные  законодательством  РФ. 

6.3.    Кроме  ответственности  перед  заказчиком,  образовательное  

учреждение  несет  ответственность: 

- за  своевременное  и  правильное  начисление  и  уплату  налогов; 

- за  соблюдение  законодательства  о  труде; 

- за охрану  труда. 

6.4.    Директор  школы  несет  ответственность за  соблюдение  действующих  

нормативных  документов  в  сфере оказания  платных  образовательных  

услуг,  а  также  гражданского, трудового  и  уголовного  законодательства. 

6.5.  Главный бухгалтер обеспечивает использование внебюджетных средств в 

строгом соответствии с утверждённой сметой доходов и расходов по ним. 

6.6. Контроль  за  организацией  и  условиями  предоставления  платных 

образовательных  услуг,  а  также  за  соответствием  действующему 

законодательству  нормативных  актов  и  приказов,  изданных директором 

школы  по  вопросам  организации предоставления  платных  

образовательных  услуг  в  Школе,  осуществляется  государственными  

органами  и  организациями,  на  которые  в  соответствии  законами  и  

иными правовыми  актами  РФ  возложена  проверка  деятельности 

образовательных  учреждений,  а  также  заказчиками  услуг  в  рамках 

договорных  отношений. 

6.7.    Ответственность  заказчика  (родитель,  законный  представитель) 

определена  договором. 

6.8.    За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязательств  по 

договору  Школа  и  родитель  (законный  представитель)  несут  

ответственность,  предусмотренную  договором и  законодательством  РФ. 



7. Порядок формирования  плана финансово-хозяйственной деятельности, 

средств, полученных от платных услуг (внебюджетных средств). 

Основанием использования внебюджетных средств является настоящее 

Положение, смета доходов и расходов по ним. 

7.1. При составлении плана финансово-хозяйственной деятельности  по кодам 

экономической классификации определяются, исходя из размера 

калькуляционной статьи затрат на единицу платной услуги и объём 

платных услуг.  

7.2. Средства от платных услуг расходуются в соответствии с планом 

финансово-хозяйственной деятельности.  На заработную плату с 

отчислениями направляются денежные средства, полученные 

Исполнителем от оказания платных образовательных услуг, в размере не 

более 65 процентов, в том числе: на оплату труда работников, занятых 

оказанием платных услуг, с учётом их индивидуального вклада; 

административному персоналу до 7 процентов от средств, направленных 

на оплату труда и начисления на заработную плату. 7.3. Распределение 

денежных средств на оплату труда работников производится на основании 

Положения об оплате труда, утверждённого приказом директора школы. 

7.3. Смета составляется на календарный год и учитывает следующие   виды 

расходов: 

7.3.1.Оплату труда работников, содержащихся за счет доходов от 

внебюджетной деятельности, включая выплату им доплат, надбавок, 

согласно Положения об оплате труда работников занятых оказанием 

платных дополнительных образовательных услуг (приложение 2); 

перечисления во внебюджетные фонды. 

7.3.2.Выплата доплат и надбавок работникам, помимо установленных за 

счет бюджетных средств, стимулирующего характера. 

7.3.3.Приобретение оборудования, материалов, запасных частей, 

инструмента. 

7.3.4.Текущий косметический ремонт зданий, помещений, текущий ремонт 

оборудования, инвентаря. 

7.3.5.Содержание и развитие учебно-материальной базы, обеспечение 

образовательного процесса. 

7.3.6.Оплата товаров, работ, услуг, обеспечивающих деятельность 

образовательного учреждения. 

7.3.7.Оплата части коммунальных услуг, приходящихся на обеспечение 

предпринимательской деятельности. 

7.3.8.Командировочные и иные компенсационные выплаты работникам. 

7.3.9.Оплата налогов в соответствии с действующим законодательством 

РФ, пени и штрафов. 

7.3.10.Ежегодная подписка на периодические подписные издания. 

7.3.11.Другие расходы, связанные с образовательным процессом, 

социальной поддержкой учащихся и работников. 
 



Приложение 1 

 
ДОГОВОР об  оказании  платных  дополнительных  образовательных  услуг 

 

г. Коряжма                                                                                                   «       » февраля 2013 г  

Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№7 города Коряжмы», далее именуемое "Исполнитель" на основании лицензии А № 

2970, выданной Департаментом образования и науки Архангельской области на срок с 20 

мая 2008г. до 01 июня 2013г, и свидетельства о государственной аккредитации серия ОП 

№ 002063 выдано 06.04.2012  инспекцией по надзору в сфере  образования Архангельской 

области на срок по 05 апреля 2024г. в лице директора Гуменюк Ирины Николаевны, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

______________________________________________________________, далее именуемое 

"Заказчик", с другой стороны, заключили в соответствии с законами «Об образовании» и 

«О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных 

услуг в сфере дошкольного и общего образования, утверждёнными постановлениями  

Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг в сфере образования» от 05.07.2001 №505 (в ред. Постановления 

Правительства Российской Федерации от 01.04.2001 №181), Положением об оказании 

платных дополнительных образовательных услуг муниципальными учреждениями 

населению муниципального образования «Город Коряжма»  настоящий Договор о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные 

услуги наименование и количество которых определено в приложении 1, являющемся 

неотъемлемой частью настоящего договора. Срок обучения в соответствии с рабочим 

учебным планом составляет____________________________________________________ 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель обязуется: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги 

оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным 

графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным 

нормам и правилам предъявляемым к образовательному процессу. 

2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к 

личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического 

насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

2.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых образовательным 

учреждением дополнительных образовательных услуг) в случае болезни, лечения, 

карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по 

уважительным причинам. 

2.5. Уведомить Заказчика и нецелесообразности оказания Потребителю образовательных 

услуг в объёме, предусмотренных разделом 1настоящего договора, вследствие его 

индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.  

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора. 



3.2. При поступлении Потребителя а образовательное учреждение и в процессе его 

обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные  

уставом образовательного учреждения. 

3.3. Незамедлительно сообщать  руководителю Исполнителя об изменении контактного 

телефона и места жительства 

3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Потребителя на занятиях. 

3.5. По просьбе Исполнителя приходить на беседы при наличии претензий 

Исполнителя к поведению Потребителя или его отношению к получению 

дополнительных образовательных услуг. 

3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.8. Обеспечить Потребителя за свой счёт предметами, необходимыми для 

надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных 

образовательных услуг, в количестве, соответствующего возрасту и потребностям 

Потребителя. 

3.9.  В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений 

здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя 

от занятий и принять меры по его выздоровлению. 

3.10. Для договора с участием Потребителя, не достигшего 14-летноего возраста, - 

обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.. 

4. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

Потребитель обязан: 

4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами 

образовательного учреждения. 

4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 

проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ. 

5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на 

новый срок по истечению действия данного договора, если Заказчик, Потребитель в 

период действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским 

законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: по 

вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности 

Исполнителями перспектив её развития; об успеваемости, поведении, отношении 

Потребителя к учёбе и его способностях в отношении обучения по отдельным 

предметам учебного плана. Заказчик и потребитель, надлежащим образом 

исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеют преимущественное 

право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего 

договора. 

5.3. Потребитель вправе: обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам 

деятельности образовательного учреждения; получать полную и достоверную 

информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки; пользоваться 

имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, 

во время занятий, предусмотренных расписанием. 

6.ОПЛАТА УСЛУГ 

6.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги в сумме _________________________ 



6.2. Оплата производится не позднее 10числа текущего месяца авансовым платежом в 

безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя № 40703810304243000206 в 

Финансовом управлении администрации г.Коряжмы в Котласском ОСБ № 4090/067 

МОУ «СОШ № 7» л/счет 075210009 мероприятие 080102. Оплата услуг удостоверяется 

Исполнителем корешком банковской квитанции. 

6.3. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, 

может быть составлена смета. Составление такой сметы по требованию Потребителя 

или Исполнителя обязательно. В этом случае смета становится частью договора. 

7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

7.1.  Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

7.2. Потребитель, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть 

настоящий договор только с письменного согласия законных представителей при 

условии оплаты Исполнителю фактически понесённых расходов и услуг, оказанных до 

момента отказа. 

От имени Потребителя от6 до 14 лет договор в любое время может быть расторгнут 

Заказчиком при условии, указанном в абзаце 1 настоящего пункта. 

7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе 

одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации.  

7.4. Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если 

Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору. Договор считается 

расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от 

исполнения договора. 

7.5. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные 

интересы других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или 

пр6епятствуетнормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель 

вправе отказаться от исполнения договора, когда после двукратных предупреждений 

Потребитель не устранит указанные нарушения. Договор считается расторгнутым со 

дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя) об отказе от 

исполнения договора 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским 

законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условия, 

установленных этим законодательством 

9. Срок действия договора и другие условия. 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует 

до____________________ 2013 года.  

9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель:         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель:    

МОУ «СОШ № 7 города Коряжмы  

ИНН 2905000258  КПП 290501001  

165651 Архангельская область    г. 
Коряжма, ул. Ленина, 37   

Архангельское ОСБ № 8637 г.Архангельск 

р/с 40703810304243000206 (л/с 075210009  в                             
Финансовом управлении администрации                                                                                         

города Коряжмы мероприятие 080102)  

в Котласском ОСБ № 4090   
к/с 30101810100000000601 

БИК 041117601                                                                                              

Директор МОУ «СОШ №7»:   

_________________  / И.Н. Гуменюк/  

  Заказчик: 

                      
_____________________________________________________                                       

                                                
Фамилия, имя, отчество. 

                       

___________________________________________ __________ 

 паспортные данные                                                                   

_____________________________________________________ 
                     адрес места жительства, контактный телефон 
     

                                                             

_______________________________/_____________________ 

                       подпись   расшифровка 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

№п/п 

Наименование 

образовательных 

услуг 

Форма 

представления 

(оказания) услуг 

Наименование 

программы 

курса 

Количество 

часов в неделю 

1.   Групповая 

Курс адаптации 

к школьной 

жизни 

3 

2.   Индивидуальная   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель:    

МОУ «СОШ № 7 города Коряжмы 

ИНН 2905000258  КПП 290501001 

165651 Архангельская область    

г. Коряжма, ул. Ленина, 37   

Архангельское ОСБ № 8637 г.Архангельск 

р/с 40703810304243000206 (л/с 075210009  в                             

Финансовом управлении администрации                                                                                         

города Коряжмы мероприятие 08010  

в Котласском ОСБ № 4090   

к/с 30101810100000000601 

БИК 041117601                                                                                              

Директор МОУ «СОШ №7»:   

_________________  / И.Н. Гуменюк/  

  Заказчик: 

                      

_____________________________________________________                                       

                                                
Фамилия, имя, отчество. 

                       

___________________________________________ __________ 

 паспортные данные                                                                   

_____________________________________________________ 

                     адрес места жительства, контактный телефон 

     

                                                             

_______________________________/_____________________ 

                       подпись   расшифровка 



 

 

 

 

 

Свидетельство 
Настоящее свидетельство подтверждает, что 

 

___________________________________ 

прошел(а) курс адаптации  детей  

к условиям школьной жизни на базе 

муниципального образовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №7 города Коряжмы» 

 

 

 «___»_______2013г. 

    Директор школы                   И.Н. Гуменюк  

  
 

 



 

  



Приложение 2 

П О Л О Ж Е Н И Е 

об оплате труда работников, занятых оказанием платных 

дополнительных образовательных услуг 

 

1. Нормы рабочего времени, нормы  учебной нагрузки 

  

 Ставки заработной платы педагогических работников выплачиваются 

за установленную им норму часов учебной нагрузки (объема педагогических 

работы): 

 за 18 часов преподавательской (педагогической) работы в неделю 

учителям V – XI классов; 

 за 18 часов преподавательской (педагогической) работы в неделю 

учителям I – VI классов.                         

 Ставки заработной платы педагогических работников установлены 

исходя из затрат их рабочего времени в астрономических часах с учетом 

коротких перерывов (перемен), предусмотренных между уроками 

(занятиями). 

 

2. Порядок исчисления заработной платы 

 

 Месячная заработная плата педагогических работников, занятых 

оказанием платных дополнительных образовательных услуг, определяется 

согласно Постановления администрации  муниципального образования 

«Город Коряжма» от 09.02.2012 №199 «О Порядке определения платы за 

оказание услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам 

деятельности муниципального бюджетного учреждения, для граждан и 

юридических лиц» с учетом надбавок. 

 Заработная плата привлеченных работников определяется в 

зависимости от трудозатрат, но не свыше в указанной в расчете стоимости 

образовательной услуги и начисляется на основании табеля. 

 

3. Надбавки 

 

 Надбавки устанавливаются за высокую результативность работы, 

качество работы, напряженность, интенсивность труда, участие в 

эксперименте, освоение новых дисциплин в следующем порядке: 

 за интенсивность обучения   - до 20% от оклада 

 за сложность и напряженность   - до 15% от оклада 

 за работу в условиях эксперимента  - до 15% от оклада 

 новых методов обучения   - до 20% от оклада 


