
 



 

        Расходы на оплату труда работникам, занятых в оказании дополнительной платной 

образовательной  услуги, согласно Договорам, на надбавки работникам Учреждения за участие в 

организации дополнительных платных образовательных  услуг составляют  не более 70%. 

3.3. Начисление заработной платы за оказание дополнительных платных образовательных 

услуг осуществляется на основании табеля выполненных работ. Выплата заработной платы за 

оказанные дополнительные платные образовательные услуги, осуществляется путем 

безналичного перечисления заработной платы, после уплаты всех соответствующих налогов, на 

расчетный счет работника. 

3.4. Рабочее время привлекаемых работников к оказанию платных услуг устанавливается в 

соответствии с расписанием (графиком работы) и продолжительностью занятий (как их 

количеством, так и временем проведения занятий). 

3.5. Оплата труда педагогических работников, занятых оказанием дополнительных 

платных образовательных услуг, производится в соответствии с объемом оказанных услуг. 

Затраты на оплату труда педагогического персонала (Зпед.пер.) рассчитывается по формуле: 

 

Зпед.пер. =  

где: 

 С дол.оклад. – затраты на оплату труда основного персонала согласно расчета при 

установлении тарифа на оказание дополнительной платной образовательной услуги; 

 МФраб.вр.- месячный фонд рабочего времени (рассчитывается согласно учебного 

плана); 

 V – объем оказанных услуг (количество занятий). 

3.6. Оплата труда прочему персоналу, непосредственно не участвующему в оказании 

дополнительных платных услуг,  начисляется одинаково ежемесячно  из накладных затрат. 

Предельно допустимый уровень фонда оплаты труда прочему персоналу, непосредственно не 

участвующему в оказании дополнительных платных услуг составляет не более 70% от 

накладных затрат, из них доля оплаты труда прочего персонала с учетом хронометража рабочего 

времени: 

50 % - на оплату труда руководителя; 

25 % - на оплату труда заведующего хозяйством; 

25 % - на оплату труда специалиста по кадрам. 

3.7. Расчет оплаты труда за одну группу для прочего персонала с учетом начислений 

рассчитывается по формуле: 

Зпроч. перс. =  

где : 

 Зпроч. перс.- оплата труда за одну группу для прочего персонала с учетом 

начислений (руб); 

 НЗ – накладные затраты (согласно расчета при установлении тарифа на оказание 

дополнительной платной образовательной услуги) общая оплата труда с учетом 

подоходного налога на прочий персонал (руб); 

 С–доля оплаты труда прочего персонала с учетом хронометража рабочего 

времени  (%). 

4. Заключительные положения 

4.3.  Смета на оказание дополнительных платных образовательных услуг утверждается 

заведующим. 

4.4. Фонд оплаты труда работников, занятых оказанием дополнительных платных 

образовательных услуг, в соответствии со сметой, формируется на период предоставлении услуги 

исходя из поступающих фактических средств от оказания определенной услуги. 


		2021-04-09T21:35:45+0500
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛАСТОЧКА" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОЯБРЬСК
	Я являюсь автором этого документа




