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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федералъным

законом от 29.|2.20t2 J\ъ 273 "Об образовании в Российской Федерации",

нормами Гражданского Кодекса Российской Федерации, и регламентирует
порядок предоставления дополнительных платных образовательных услуг в

муниципальном автономном общеобразовательном }чреждении средней

общеобразователъной школе Jф з0 (далее по тексту - образовательное

уIреждение).
t.2. Образовательное учреждение предоставляет дополнителъные платные

образовательные услуги в целях наиболее полного удовлетворения
образовательных потребностей населения и организаций.

1.j. Под платными дополнительными образовательными услугами
понимаются дополнительные образовательные услуги, ок€tзываемые

образовательным r{реждением за счет средств физических JIиц,

t.4. Платные дополнительные образовательные услуги не моryт бытъ

оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение

котороЙ осуществляется за счет бюджетных ассигнованиЙ бюджета субъектов

РФ, местного бюджета.
2. Порядок расходования внебюджетных средств на оплату труда

работникам учреждения
2.|. оплата труда работников непосредственно занятых в предоставлении

платной услуги (гrедагогические работники) складывается из :

2.|.I. затраты на оплату труда

2.t.2. начисJIение на оплату труда в соответствии с действующим

законодательством.
2.2 оппата труда производится по договору возмездного оказания услуг

педагогам в размер е З5о/о, от поступивших денежных средств от потребителей

за данную услугу с начислением на оплату труда,

2.3. оплата Труда персон€tJIу учреждения, не участвующего непосредственно

в процессе ок€LзаниrI платной услуги складывается из должностного оклада с

начислениями.



2.4. оплата труда руководителю курсов производится в размере 8% от

начисленной заработной платы педагогическим работникам (без Еачисления на

оплату труда).

2.5. оплата тРУда секретарю составляет: окJIад 5 тысяч в месяц и начисления

в соответствии с действующим законодательством.

2.6. оплата заместителю директора состоит из премии по итогам года в

размере не более одного должностного оклада.

2.7. оплата руководителю r{реждениrl состоит из премии по итогам года в

размере не бопее одного должностного оклада.


