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Положение 

об оплате труда работников, 

оказывающих дополнительные платные образовательные услуги  

в МБУДО «Центр «Оберег» 

 

1. Общие положения 

1 Положение об оплате труда при оказании дополнительных платных образова-

тельных услуг работниками муниципального бюджетного учреждения дополни-

тельного образования "Детско-юношеский центр «Оберег" (далее – МБУ ДО 

Центр «Оберег») разработано в соответствии с Законом Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации», Правилам оказания платных образо-

вательных услуг, утвержденными Постановлением правительства РФ от 15.08. 

2013 г. №706; Уставом учреждения.  

1.2 Положение разработано в целях упорядочения расходования денежных 

средств, полученных от оказания дополнительных платных образовательных 

услуг. 

2. Основные условия оплаты труда 

2.1 Оплата труда работников, оказывающих дополнительные платные образова-

тельные услуги, производится в соответствии с договором, заключенным с 

работником, табелем учета использования рабочего времени и расчета заработной 

платы. 



2.2 Выплата заработной платы за оказанные дополнительные платные образова-

тельные услуги осуществляется путем безналичного перечисления заработной 

платы на расчетный счет работника после уплаты всех соответствующих налогов. 

2.3 В оплату труда работников, оказывающих дополнительные платные образова-

тельные услуги, могут включаться выплаты стимулирующего характера за 

высокую результативность труда, постоянный состав и сохранность контингента 

обучающихся. 

2.4 Выплаты стимулирующего характера производятся после расчета оплаты 

труда каждого работника из оставшихся средств на оплату труда. 

3. Порядок исчисления заработной платы 

3.1 Фонд оплаты труда работников, оказывающих дополнительные платные 

образовательные услуги, формируется исходя из объема средств, поступивших от 

дополнительных платных образовательных услуг.  

3.2 Объем средств, направляемый на оплату труда работников, оказывающих 

дополнительные платные образовательные услуги, составляет до 50% общего 

объема средств, поступивших от дополнительных платных образовательных 

услуг. Из них 30,2% перечисляются в качестве страховых взносов в пенсионный 

фонд РФ, фонд социального страхования РФ, ФФОМС. 

3.3 Оплата труда работников, оказывающих дополнительные платные образова-

тельные услуги, начисляется следующим образом: 

3.3.1Оплата труда педагога дополнительного образования составляет не менее 

70,4% от фонда заработной платы за расчетный период. 

3.3.2 Оплата труда директора составляет 7,6 % от фонда заработной платы  

за расчетный период. 

3.3.3 Оплата труда сотрудника (заместителя директора по УВР, методиста, 

педагога дополнительного образования), курирующего платные услуги,  состав-

ляет 6,8% от фонда заработной платы за расчетный период. 

3.3.4 Оплата труда зав. канцелярией, курирующего платные услуги, составляет 

5,6% от фонда заработной платы за расчетный период. 



3.3.5 Оплата труда уборщика помещений составляет 4,8% от фонда заработной 

платы за расчетный период. 

3.3.6 Оплата труда гардеробщика составляет 4,8% от фонда заработной платы за 

расчетный период. 


