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Положение 

о порядке оплаты труда работников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 37, 

привлеченных на договорной основе к выполнению работ по 

предоставлению платных образовательных услуг 

в 2019 – 2020 учебном году 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке оплаты труда работников 

МБДОУ детского сада № 37, привлеченных на договорной основе к 

выполнению работ по предоставлению платных образовательных услуг (далее 

- Положение) разработано на основе Трудового кодекса Российской 

Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.12.2014  № 1601 «О продолжительности рабочего времени (норме часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре», «Правил оказания платных 

образовательных услуг», утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.08.2013 № 706, СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 

«Положения об организации и предоставлении платных образовательных 

услуг в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении детском саду № 37 в 2019-2020 учебном году», Устава. 

Целью настоящего Положения является: 

- установление порядка оплаты труда работников Муниципального 

бюджетного дошкольного учреждения детского сада № 37 (далее -

Учреждение), привлеченных на договорной основе к выполнению работ 

по предоставлению платных образовательных услуг и иных услуг. 

 

 

 

2. Порядок формирования фонда оплаты труда за организацию 

платных образовательных услуг 
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2.1. Фонд оплаты труда за организацию платных образовательных 

услуг формируется из: 

- средств, поступивших на счет Учреждения от потребителей платных 

образовательных услуг, заключивших соответствующий договор с 

Учреждением; 

- других внебюджетных источников финансирования, не запрещенных 

законом. 

2.2. Фонд оплаты труда от общей суммы поступивших целевых 

средств определяется Положением об оказании платных образовательных 

услуг в Учреждении. 

2.3. Калькуляция стоимости платных образовательных услуг 

производится с учетом необходимых затрат на: 

- оплату труда работников образовательного учреждения, 

задействованных в системе платных образовательных услуг, с учетом 

квалификации; 

- оплату за пользование коммунальными услугами; 

- развитие материально-технической базы; 

- прочие расходы. 

 

3. Порядок начисления и определения размеров заработной платы 

3.1. Размер оплаты труда работников, привлеченных на договорной 

основе к выполнению работ по предоставлению платных образовательных 

услуг, устанавливается приказом заведующего Учреждения по соглашению 

сторон на основании срочного трудового договора, заключенному между 

работником и Учреждением, должностных инструкций работника, видов и 

объемов выполняемой работы, уровня квалификации работника. 

3.2. Для педагогических работников, работающих непосредственно с 

детьми, размер оплаты труда устанавливается, как правило, на уровне не ниже 

тарификации по основной педагогической должности. 

3.3. Продолжительность и периодичность занятий в группах платных 

образовательных услуг устанавливается с учетом возраста детей в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13, методических 

рекомендаций. 

3.4. Норма часов педагогической работы в неделю устанавливается 

при заключении срочного трудового договора в соответствии с должностной 

инструкцией работника учреждения, оказывающего платные образовательные 

услуги по дополнительной общеобразовательной программе – 

дополнительной общеразвивающей программе в зависимости от возрастных 

особенностей детей, специфики курса, сложности программы, занятий и 

других психолого-педагогических критериев. 

3.5. Заработная плата по срочному договору, заключенному между 

работником и Учреждением о выполнении обязанностей по предоставлению 

платных образовательных услуг, начисляется в период действия договора 

ежемесячно, независимо от количества праздничных, выходных и 
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каникулярных дней, за фактически отработанное время (выполненную 

работу). Дни невыхода на работу по болезни, в связи с предоставлением 

любого вида отпуска или другим причинам, не оплачиваются. 

3.6. Оплата труда привлеченных на договорной основе работников 

производится с учетом установленных законами российской Федерации 

налогов и сборов, страховых взносов в государственные внебюджетные 

социальные фонды. Вышеуказанная сумма заработной платы не включается в 

расчет оплаты работнику дней временной нетрудоспособности (по листу 

временной нетрудоспособности). Начисление отпускных работникам, 

привлеченных на договорной основе к выполнению работ по предоставлению 

платных образовательных услуг, включается в вышеуказанную сумму 

заработной платы. 

3.7. Норма часов учебной работы 18 часов в неделю за ставку 

заработной платы устанавливается педагогам дополнительного образования. 

В рабочее время включается учебная работа, воспитательная работа, 

индивидуальная работа с обучающимися, творческая и исследовательская 

работа, а также другая педагогическая работа согласно Приложения к 

должностной инструкции педагога дополнительного образования, 

оказывающего платные образовательные услуги: 

 

№ 

п/п 

Формы педагогической деятельности Время 

1. Работа с календарным планированием/работа 

с методической литературой/работа с 

интернет/ресурсами/изготовление 

дидактических игр и раздаточного 

материала, изготовление картотек игр 

От 5 мин до 10 мин 

2. Организованная образовательная 

деятельность с обучающимися по 

дополнительной общеобразовательной 

программе – дополнительной 

общеразвивающей программе 

От 20 мин.  до 30 мин. 

(в зависимости от 

возраста) 

3. Индивидуальная работа с обучающимися над 

уровнем освоения дополнительной 

общеобразовательной программы – 

дополнительной общеразвивающей 

программы 

От 5 мин. до 10 мин. 

4. Совместная деятельность с детьми по 

подготовке к открытым просмотрам, 

выставкам, концертам, конкурсам, отчетным 

мероприятиям 

10 мин. 

5. Консультирование родителей об усвоении 

дополнительной общеобразовательной 

От 10мин. до 15 мин. 
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программы – дополнительной 

общеразвивающей программы 

6. Мониторинг по выявлению уровня и 

динамики развития, эффективности 

дополнительной общеобразовательной 

программы – дополнительной 

общеразвивающей программы 

(2 раза в год – октябрь, май) 

От 10мин. до 15 мин. 

 

 

4. Организация оплаты труда 

4.1. Оплата труда производится работникам Учреждения, 

привлеченным к выполнению работ по предоставлению платных 

образовательных услуг, заключившим срочный трудовой договор с 

Учреждением и назначенным приказом заведующего на должности, согласно 

утвержденного штатного расписания, выполняющим обязанности, 

предусмотренные должностными инструкциями. 

4.2. Оплата труда работникам Учреждения, привлеченным к 

выполнению работ по предоставлению платных образовательных услуг, 

производится ежемесячно (05 или 20 числа каждого месяца). Выплата 

заработной платы работникам осуществляется по безналичному расчету на 

расчетную карту банка. 

4.3. Исполнение смет расходов в части, касающейся оплаты труда 

работников Учреждения, привлеченных к выполнению обязанностей по 

предоставлению платных образовательных услуг (начисление заработной 

платы, перечисление налогов и сборов в федеральный, региональный и 

местный бюджеты, страховых взносов в государственные внебюджетные 

социальные фонды, проведение соответствующих финансовых, расчетных 

операций) в установленные сроки организует МКУ Централизованная 

бухгалтерия.  

 

Учтено мнение выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Протокол от 24.06.2019 № 5 

Председатель: Загординова О.Б.  __________ 


