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1. Общие положения 

1.1 . Настоящее положение об оплате труда работников, занятых оказанием платных 
образовательных услуг Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Саввино-Каринской средней общеобразовательной школы (далее -
Положение), разработано в соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 09.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 г. № 1186/58 «Об 
оплате тру да 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 тру да работников муниципальных образовательных организаций 
Одинцовского городского округа Московской области». 

1.2. Целью настоящего Положения является: 

- установление порядка оплаты работников МБОУ Саввино-Каринской СОШ, 
привлечённых на договорной основе к выполнению работ по предоставлению платных 
образовательных услуг в МБОУ Саввино-Каринской СОШ, материальное 
стимулирование работников к повышению качества предоставляемых образовательных 
услуг, организационно-методического уровня выполнения работ. 

2. Порядок формирования фонда оплаты труда за организацию платных 
образовательных услуг. 

2.1. Фонд оплаты тру да за организацию платных образовательных услуг 
формируется из: 

-средств, поступивших на лицевой счет по учету средств, полученных от приносящей 
доход деятельности, МБОУ Саввино-Каринской СОШ от потребителей платных 
образовательных услуг, заключивших, соответствующий договор с МБОУ Саввино
Каринской СОШ; 

-других внебюджетных источников финансирования, не запрещённых законом. 
2.2 . Фонд оплаты труда от общей суммы поступивших целевых средств 

определяется Положением об оказании платных образовательных услуг и расходовании 
средств, полученных от их предоставления в МБОУ Саввино-Каринской СОШ, 
утверждённым директором МБОУ Саввино-Каринской СОШ. 

2.3 . Ставки заработной платы (должностные оклады) педагогических работников 
МБОУ Саввино-Каринской СОШ, оказывающих платные образовательные услуги 
устанавливаются в соответствии с приложением №2 к настоящему Положению и 
совпадают с должностными окладами педагогических работников, указанными в 
постановлении Главы Одинцовского городского округа Московской области. 

2.4. Калькуляция стоимости платных образовательных услуг производится с 

учётом необходимых затрат на: 



! 
-оплату труда работников МБОУ Саввино-Каринской СОШ, задействованных в системе 
платных услуг, с учётом квалификации; 
-уплату налогов; 

-развитие материально-технической базы МБОУ Саввино-Каринской СОШ; 
-накладных расходов (расходы на оплату труда административно-управленческого 
персонала); 

-прочие расходы. 

з. Порядок начисления и определения размеров заработной платы. 

3 .1 . Составление сметы расходов на каждый вид образовательных услуг, 
тарификации педагогических работников и расчёт размеров оплаты труда работников, 
привлечённых к выполнению обязанностей по предоставлению платных образовательных 
услуг возлагается на ответственных за организацию системы платных образовательных 
услуг МБОУ Саввино- Каринской СОШ, главного бухгалтера. 

О 3.2. Размер оплаты труда работников, привлечённых на договорной основе к 
выполнению работ по предоставлению платных образовательных услуг, устанавливается 
на основании штатного расписания по платным образовательным услугам, трудового 
договора или дополнительного соглашения к трудовому договору, закmочённому между 
работником и МБОУ Саввино-Каринской СОШ. 

3 .3. Для педагогических работников, работающих непосредственно с детьми, 
размер оплаты труда устанавливается, как правило, на уровне не ниже тарификации по 
основной педагогической должности. 

3.4. Продолжительность и периодичность занятий в группах платных 
образовательных услуг устанавливается с учётом возраста детей в соответствии с 
требованиями Сан ПиН 2.4.2.2821-10, методических рекомендаций, действующих 
образовательных стандартов, а также пожеланий заказчиков (потребителей) 
образовательных услуг. 

С, 3.5. Норма часов педагогической работы в неделю и продолжительность одного 
занятия устанавливается при заключении срочного договора с педагогическим 
работником по соглашению сторон в зависимости от возрастных особенностей детей, 
специфики курса и сложности программы занятий и других психолого-педагогических 
критериев. 

3.6. Заработная плата по срочному трудовому договору, заключённому между 
работником и МБОУ Саввино-Каринской СОШ о выполнении обязанностей 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) с учетом 
25% надбавки за работу в сельской местности, в соответствии с 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» . 



/ 

о 

/ 
дни невыхода на работу по болезни не включается в расчёт для оплаты работнику 

дней временной нетрудоспособности (по больничному листку). 
3.7. Оплата труда привлечённых на договорной основе работников производится 

с учётом установленных законами Российской Федерации налогов и сборов, страховых 
взносов в государственные внебюджетные социальные фонды. Вышеуказанная сумма 
заработной платы предусматривает компенсацию за отпуск сотрудников организации в 
рамка,'{ фонда заработной платы. 

4. Организация оплаты труда. 

4.1. Оплата труда работников, привлечённых на договорной основе к выполнению 
работ по предоставлению платных образовательных услуг, устанавливается путём 
умножения ставки ( оклада)заработной платы на их фактическую нагрузку в неделю и 
деления полученного произведения на установленную за ставку норму часов 
педагогической работы в неделю. 

4.2. Оплата труда работникам lvIБOY Саввино-Каринской СОШ, привлечённым к 
выполнению работ по предоставлению платных образовательных услуг производится 
ежемесячно. Выплата заработной платы работникам осуществляется по безналичному 
расчёту на кредитную карту Сбербанка России через отделение банка, обслуживающего 
МБОУ Саввино-Каринскую СОШ. 

4.3. По истечении срока срочного трудового договора работнику выплачивается 
компенсация за неиспользованный отпуск. 

4.4. Контроль над расходованием фонда оплаты труда, организацией и 
правильностью расчетов по оплате труда работников, порядком ведения бухгалтерского 
учета, отчетности, исполнением соответствующей части сметы расходов по каждому 
виду платных образовательных услуг возлагается на заместителей директора, методистов МБОУ Саввино-КаринскойСОШ. 

О Вступает в действие с 01.09.2022. и действует до 30.06.2023г. 
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