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ПОЛОЖЕНИЕ 

о премировании за счет средств, полученных 

от оказания платных образовательных услуг 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Саввино-Каринской средней общеобразовательной школы 

на 2022-2023 учебный год 
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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о премировании работников, занятых оказанием платных 

образовательных услуг Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Каринской средней общеобразовательной школы (далее - Положение), 

разработано в соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российс1<0й Федерации», постановлением Правительства Московской 

области от 27.12.2013 г. № 1186/58 «Об оплате труда работников государственных 

образовательных организаций Московской области», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.09.2020г. № 1441, постановлением Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области от 09.07.2020 №1633 (в редакции от 

11.05.2021 №1474) «Об утверждении Положения об оплате труда работников 

муниципальных образовательных организаций Одинцовского городского округа 

Московской области», Положением об организации и порядке предоставления платных 

образовательных услуг муниципальными образовательными организациями Одинцовского 

городского округа Московской области, подведомственными Управлению образования 

Администрации Одинцовского городского округа Московской области, утвержденным 

постановлением Администрации Одинцовского городского округа от 13.07.2020 № 1670, 

Постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 

18.08.2022 № 3924 «Об утверждении Прейскуранта на платные образовательные услуги, 

оказьmаемые муниципальными образовательными организациями, подведомственными 

Управлению образования Администрации Одинцовского городского округа Московской 

области в 2022-2023 учебном году». 

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок премиальных выплат работникам МБОУ 

Саввино-Каринской СОШ, занятых оказанием платных образовательных услуг, из средств 

полученных от платных образовательных услуг. 

1.3. Настоящее Положение имеет своей целью экономическое стимулирование работников, 

продуктивности и качества труда, развитие инновационной деятельности и творческой 

инициативы работнююв, принимающих участие в организации и оказании платных 

образовательных услуг. 

2. Порядо1с и услооия устаноnления и изменения премиальных выплат 

2.1 . Размеры премиальных выплат и порядок их установления определяются МБОУ Саввино

Каринской СОШ самостоятельно в пределах средств доходов от платных образовательных 

услуг и закрепляются настоящим Положением. 

2.2. Премиальные выплаты начисляются к должностным окладам работников за 

качественное выполнение своих обязанностей и отсутствие взысканий. 
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2.3. Премиальные вьшлаты работникам, оказьmающим платные образовательные услуги,

 

устанавливаются ежемесячно. 

2.4. Размер премиального фонда педагогических работников рассчитьmается от учебной
 

нагрузки, тарифной ставки, согласно учебной нагрузке, но не более 300%. 

2.5. Размер премиального фонда административно-управленческого персонала, 

специалистов, учебно-вспомогательного персонала и рабочих рассчитьmается от 

трудозатрат, но не более 300%. 

2.6. Размер премии может быть пересмотрен в зависимости от дохода, полученного по
 

платным образовательным: услугам. 

2.7. Руководитеmо МБОУ Саввино-Каринской СОШ устанавливается премиальная вьшлата 

приказом начальника Управления образования Администрации Одинцо
вского городского 

округа. 

3. Перечень педаrоrических, учебно-вспомогательных, административных, 

технических работников 

Действие Положения распространяется на педагогических работник
ов, непосредственно 

оказьmающих платные образовательные услуги и на иных работник
ов, осуществляющих 

вспомогательные по отношению к образовательному процессу функции
. 
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