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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке премирования за счёт средств, 

полученных от оказания платных образовательных услуг 

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении  

детском саду № 37 на период с 01.10.2019 г. по 31.05.2020 г. 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о распределении выплат премиального фонда 

работникам за счет средств, полученных от оказания платных образовательных 

услуг (далее - Положение), устанавливает порядок и условия распределения выплат 

стимулирующего характера работникам Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 37, 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 Одинцовского 

муниципального района от 29.07.2014 г. № 1283, «Положением об оплате труда 

работников муниципальных образовательных организаций Одинцовского 

муниципального района Московской области», утвержденным Постановлением 

Главы Одинцовского муниципального района от 07.04.2014 г. № 25-ПГл (в 

редакции от 22.05.2014 № 40-ПГл), «Положения об организации и порядке 

предоставления образовательных услуг подведомственным Управлению 

образования Администрации Одинцовского муниципального района Московской 

области», утвержденным приказом от 01.09.2015 № 183, от 30.12.2015 № 307. 

1.3. Цель настоящего Положения – повышение качества и результативности 

труда. 

1.4. Настоящее Положение согласовано с профсоюзным комитетом и 

утверждено заведующим МБДОУ. 

1.5. Настоящее Положение распространяется на всех работников, занятых 

оказанием платных образовательных услуг в образовательной организации. 

1.6. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом 

заведующего образовательной организации. 

1.7. Настоящее Положение действует до принятия нового. 
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2. Условия и порядок распределения выплат премиального фонда. 

2.1. Выплаты премиального фонда работникам образовательной 

организации, занятых оказанием платных образовательных услуг, производятся с 

учетом: 

- результатов деятельности работников; 

- целевых показателей эффективности деятельности образовательной 

организации или коллективным договором; 

- мнения представительного органа. 

2.2. Предусматриваются следующие виды выплат премиального фонда 

работникам образовательной организации, занятых оказанием платных 

образовательных услуг: 

- за высокие результаты работы; 

- за качество выполняемых работ; 

- по итогам работы. 

2.3. Распределение выплат премиального фонда работникам образовательной 

организации, занятым оказанием платных образовательных услуг, производится в 

пределах фонда оплаты труда по платным образовательным услугам, и зависит от 

объема поступивших денежных средств по платным образовательным услугам. 

2.4. Распределение выплат премиального фонда за успешное и 

добросовестное выполнение должностных обязанностей по итогам работы за месяц 

осуществляется с учетом личного вклада каждого работника. 

2.5. Размер ежемесячных выплат премиального фонда за счет средств, 

полученных от оказания платных образовательных услуг, за исключением 

заведующего образовательной организации, устанавливается в размере до 300% у 

педагогов дополнительного образования от учебной нагрузки. 

2.6. Управленческому и техническому персоналу устанавливается 

ежемесячная выплата до 300% от должностного оклада. 

2.7. Заведующему образовательной организацией порядок установления 

выплат премиального фонда определяется Управлением образования 

Администрации Одинцовского муниципального района. 

2.8. Распределение выплат премиального фонда работникам осуществляется 

на основании приказа заведующего образовательной организацией с указанием в 

нем конкретных размеров выплат. 

 

3. Размеры выплат премиального фонда работникам 

образовательной организации, занятых оказанием платных образовательных 

услуг. 

 

Должность % Вид работы 

1.Педагог 

дополнительного 

образования  

О

т 1% до 

300% за 

каждый 

1.1.Отсутствие жалоб 

со стороны заказчиков 

воспитательно-

образовательного процесса. 
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вид 

работы 

1.2.Повышение 

показателей посещаемости. 

1.3.Разработка 

собственных программ по 

дополнительному 

образованию. 

1.4.За успешность 

воспитанников, показ их 

достижений через систему 

открытых занятий для 

родителей, проведение 

отчетных концертов, 

выставок работ. 

2.Старший 

воспитатель 

О

т 1% до 

300% за 

каждый 

вид 

работы 

2.1. Отсутствие жалоб 

со стороны заказчиков 

воспитательно-

образовательного процесса. 

2.2.Совершенствовани

е воспитательно-

образовательного процесса, 

применение новых 

педагогических технологий и 

разработок в 

образовательных 

программах. 

2.3.Своевременное 

ведение документации. 

2.4.Контроль за 

своевременной оплатой 

родителями платных 

образовательных услуг. 

3.Делопроизводител

ь 

О

т 1% до 

300% за 

каждый 

вид 

работы 

3.1. Отсутствие жалоб 

со стороны заказчиков 

воспитательно-

образовательного процесса. 

3.2. Контроль за 

своевременной оплатой 

родителями платных 

образовательных услуг. 

3.3. Своевременное 

ведение документации. 

4.Заведующий О

т 1% до 

300% за 

4.1.Отсутствие жалоб 

со стороны заказчиков 
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каждый 

вид 

работы 

воспитательно-

образовательного процесса. 

4.2.Своевременное 

исполнение сметы ( 

Согласно приказа 

Управления образования) 

 

4. Показатели, уменьшающие размер выплат премиального фонда 

Изменение премиальных выплат определяют следующие показатели: 

- грубое нарушение правил внутреннего трудового распорядка; 

- жалобы со стороны родителей (законных представителей); 

- некачественное предоставление платных образовательных услуг; 

- неисполнение сметы по платным образовательным услугам. 

 

 

 

 

 

Учтено мнение выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Протокол от 24.06.2019 № 5 

Председатель: Загординова О.Б._____________                                                                                            


