
 



✓ Инструктивно-методического письма «Об организации предоставления платных 

образовательных услуг в государственных образовательных организациях, государственных 

общеобразовательных организациях, государственных организаций дополнительного 

образования Санкт-Петербурга» от 18.10.2013 № 01-16-3262/13-0-0, 

✓ Устава Государственного бюджетного образовательного учреждения  средняя 

общеобразовательная школа №38 Приморского района Санкт-Петербурга. 

 

2. Система оплаты труда педагогов дополнительного платного 

образования и услуг лиц, привлекаемых к реализации 

дополнительных платных образовательных услуг. 

 

2.1 Система оплаты труда педагогов дополнительного платного образования и лиц, 

платных услуг, предполагает возможность в соответствии с заключенными соглашениями 

к трудовым договорам: 

- установления месячной ставки оплаты труда по тарификации; 

- установления процентного соотношения выплат на оплату труда от суммы 

поступивших средств; 

- установления доплат, надбавок и стимулирующих выплат педагогам дополнительного 

платного образования; 

- заключения гражданско-правового договора в рамках гл. 37 или 39 ГК РФ. 

2.2. Конкретные условия оплаты труда/услуг регламентируются следующим образом: 

- для лиц, принимаемых на должности педагогов дополнительного платного 

образования фиксируются в трудовом договоре с сотрудником ОУ, на основании тарификации 

и штатного расписания, оформляются приказом заведующего о приёме на должность в ОУ. 

- для лиц, задействованных в оказании платных услуг на условиях совмещения 

должностей фиксируются в соглашении к трудовому договору с сотрудником ОУ, на 

основании тарификации и штатного расписания, оформляются приказом заведующего о 

совмещении должностей. 

2.3. Размер оплаты труда/услуг конкретного работника/специалиста, задействованного 

в оказании платных услуг может устанавливаться: 

- в форме фиксированного должностного оклада (при занятии должности по штатному 

расписанию дополнительных платных образовательных услуг, по тарификации на 

дополнительные платные образовательные услуги и в соответствии с табелем учета рабочего 

времени); 

2.4 По окончании действия дополнительного трудового соглашения педагогам 

оплачивается отпуск. 

2.5 Размеры доплат и выплат стимулирующего характера педагогам дополнительного 

платного образования ОУ за счёт средств, полученных от реализации платных услуг 

устанавливаются приказом заведующего в пределах ФДО 

 

3 Расходование средств от оказания дополнительных 

платных образовательных услуг 

3.1. Расходование средств от оказания дополнительных платных образовательных 

услуг полностью перечисляются в ОУ в соответствии со сметой расходов. 

3.2. Доходы от платных образовательных услуг в сфере образования определяются 

следующим образом:  

- фонд оплаты труда   – 61,5% от дохода; 

- начисления на ФОТ – 18,5% от дохода; 

- на содержание материально-технической базы и коммунальных услуг – 20% от 

дохода.   

3.3.Доходы от сдачи в аренду имущества и основных фондов расходуются: 

а) на восстановление коммунальных затрат; 



б) на укрепление материальной базы учреждения. 

 

3.4. Денежные средства, оставшиеся после оплаты труда работников, а также за 

минусом перечислений в бюджет (начисления на ФОТ, налоги) и восстановление 

коммунальных платежей, принимает за 100%, и расходуем на: 

1. приобретение оборудование, учебных пособий, хозяйственных и канцелярских 

товаров, спортивного инвентаря – 90% 

2. прочие расходы учреждения – 10%. 

 

3.5. Денежные взносы, полученные от благотворителей, расходуются в соответствии 

с обозначенной целью. Если целевое назначение не указано, то денежные средства 

расходуются в соответствии с п. 3 настоящего Положения. 

 

3.6.  При получении дохода от оказания платных образовательных услуг больше или 

меньше запланированного доход расходуется согласно настоящему положению. 

 

 

 
 


