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УТВЕРЖДЕНО 

приказом заведующего 

МАДОУ детского сада №83 

общеразвивающего вида  

№ 139 от 24.09.2018 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда работников за счет средств, полученных от оказания 

платных образовательных услуг,  

 Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №83 общеразвивающего вида 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников за счет средств, 

полученных от оказания платных образовательных услуг (далее Положение) 

устанавливает размеры и условия оплаты труда работникам Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада №83 

общеразвивающего вида (далее Учреждение), занятых оказанием платных 

образовательных услуг. 

Настоящее Положение разработано на основании «Положения об 

организации и порядке предоставления платных образовательных услуг 

муниципальными образовательными учреждениями Одинцовского 

муниципального района», утвержденного постановлением Администрации 

Одинцовского муниципального района от 29.07.2014г. № 1283 (в редакции от 

25.12.2015г. № 5159), приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 11.05.2016г. № 536 «Об утверждении 

Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и 

иных работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность». 

1.2.  Фонд заработной платы работников, занятых оказанием платных 

дополнительных образовательных услуг, составляет до 70% от дохода, 

полученного от оказания платных образовательных услуг.  

1.3. Фонд заработной платы работников Учреждения, занятых оказанием 

платных дополнительных образовательных услуг, включает: 

- ставки заработной платы (должностные оклады); 

- премиальные выплаты за достижение высокой результативности в работе, 

напряженность, интенсивность и другие качественные показатели труда 

конкретного работника. 

1.4. Настоящее Положение распространяется на всех работников, занятых 

оказанием платных образовательных услуг в Учреждении. 

1.5. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом 

заведующего Учреждением.  

1.6. Настоящее Положение действует до принятия нового. 

2. Нормы рабочего времени работников, занятых оказанием платных 

образовательных услуг. 
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2.1. Для педагогов дополнительного образования еженедельная нагрузка 

составляет 18 часов. 

2.2. Продолжительность одного часа при оказании платных 

образовательных услуг считать одно занятие. 

2.3. В рабочее время педагога дополнительного образования включается 

проводимые учебные занятия  независимо от их продолжительности, а также 

другая педагогическая работа, предусмотренная должностными 

обязанностями, связанные с выполнением работ по подготовке к занятиям, 

проведению мониторинга, участием в деятельности педагогических советов, 

методических объединений,  участием в разработке рабочих программ по 

платным образовательным услугам, с осуществлением связи с родителями, с 

проведением родительских собраний и т.п. 

2.4. Конкретная продолжительность учебных занятий устанавливается в 

соответствии с учебным планом с учетом соответствующих санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. Выполнение учебной 

(преподавательской) нагрузки регулируется расписанием занятий. 

2.3. Продолжительность рабочего времени обслуживающего и технического 

персонала устанавливается согласно Трудовому Кодексу Российской 

Федерации и составляет 40 часов в неделю. 

 

3. Оплата труда работников, занятых оказанием платных 

образовательных услуг. 
3.1. Оплата труда основного персонала, работающего по трудовым 

договорам или договорам гражданско-правового характера, определяется в 

соответствии с Положением об оплате труда работников муниципальных 

образовательных учреждений, утвержденных органом местного 

самоуправления, локальными актами Учреждения, регулирующими вопросы 

оплаты труда педагогических или иных работников, занятых оказанием 

платных образовательных услуг. 

3.2. Заработная плата работников, непосредственно занятых оказанием 

платных образовательных услуг, включает в себя ставки заработной платы 

(должностные оклады), и премиальные выплаты.  

3.3. Оплата труда общеучрежденческого персонала включает заработную 

плату общеучрежденческого персонала, непосредственно не занятого 

оказанием платных образовательных услуг, в зависимости от их трудозатрат, 

и премиальные выплаты.  


