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ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ , ПОЛУЧЕННЫХ ОТ 
ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА № 70 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА

1. Общие положения
ЕЕ 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 бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада № 70 комбинированного вида (далее- Бюджетное 
учреждение), занятых оказанием платных образовательных услуг.
1.2. 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 29.07.2014 № 1283, Постановления 
Главы Одинцовского муниципального района Московской области от 07.04.2014 Хе 25 - ПГл 
«Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных 
организаций Одинцовского муниципального района Московской области» и иными 
нормативными актами. *
1.3. Настоящее Положение распространяется на всех работников, занятых оказанием платных 
образовательных услуг в Бюджетном учреждении.
1.4. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом заведующего 
Бюджетного учреждения.
1.5. Настоящее Положение действует до принятия нового.

2. Нормы рабочего времени работников, занятых оказанием платных 
образовательных услуг

2.1. Ставки заработной платы педагогических работников выплачиваются за установленную им 
норму часов учебной нагрузки (объема педагогической работы).
2.2. Для педагогов дополнительного образования еженедельная нагрузка составляет 18 
академических часов.
2.3. Продолжительностью академического часа при оказании платных образовательных услуг 
считать 1 занятие.
2.4. 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 образовательной организации, регулирующими
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вопросы оплаты труда педагогических или иных работников, занятых оказанием платных 
образовательных услуг.
3.2. Фонд заработной платы работников, занятых оказанием платных образовательных услуг, 
составляет до 70% от дохода, полученного от оказания платных образовательных услуг.
3.3. Фонд заработной платы работников Бюджетного учреждения, занятых оказанием платных 
образовательных услуг, включает:

- ставки заработной платы (должностные оклады);
- премиальные выплаты.

3.4. Заработная плата работников, непосредственно занятых оказанием платных 
образовательных услуг, включает в себя ставки заработной платы (должностные оклады), и 
премиальные выплаты стимулирующего характера.
3.5. Оплата труда общеучрежденческого персонала включает заработную плату 
общеучрежденческого персонала, непосредственно не занятого оказанием платных 
образовательных услуг, в зависимости от их трудозатрат, и премиальные выплаты.

3.6. Заработная плата по трудовому договору, заключённому между работником и 
Бюджетным учреждением о выполнении обязанностей по предоставлению платных 
образовательных услуг, начисляется в период действия договора ежемесячно, за 
фактически отработанное время (выполненную работу).
3.7. Оплата труда привлечённых на договорной основе работников производится с учётом 
установленных законами Российской Федерации налогов и сборов, страховых взносов. 
Вышеуказанная сумма заработной платы включается в расчёт для оплаты работнику дней 
временной нетрудоспособности (по больничному листку) и в расчет среднего заработка.
3.8. Удержания из заработной платы работника производятся только в случаях, 
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными 
законами.

4. Ответственность работодателя
4.1. За задержку выплаты заработной платы и другие наруивения оплаты труда работодатель 
несет ответственность в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.
4.2. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет 
право, известив Работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период до 
выплаты задержанной суммы.
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