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1.Общие положения

Настоящее Положение об оплате труда работников, осуществляющие платные 
образовательные услуги в муниципальном бюджетном образовательном учре
ждении города Ростова-на-Дону «Школа № 80 имени Героя Советского Союза 
РИХАРДА ЗОРГЕ» далее МБОУ «Школа № 80», разработано на основании 
Трудового кодекса Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской 
Федерации, постановления Администрации города Ростова-на-Дону от
11.08.2015 № 705 «О системе оплаты труда работников муниципальных учре
ждений города Ростова-на-Дону и признании утратившими силу некоторых по
становлений Администрации города Ростова-на-Дону»(ред. от 18.01.2017), по
становления Администрации города Ростова-на-Дону от 12.08.2014 года № 900 
«Об утверждении Методики расчета тарифов на платные образовательные услу
ги, предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями города 
Ростова-на-Дону» и регулирует порядок оплаты труда работников МБОУ «Шко
ла № 80».

1,Общие положения

1.1. Программы по которым ведется обучение по платным образовательным 
услугам разработаны в соответствии с лицензией на проведение образователь
ной деятельности от 30.07.2015 года регистрационный номер 5363 (серия 61JI01 
№ 0003008) с приложением № 1.
1.2. Положение определяет порядок оплаты труда работников, привлекаемых к 
выполнению работы по предоставлению платных образовательных услуг.
1.3. Педагогические работники и специалисты могут работать по оказанию 
платных образовательных услуг в порядке, установленном действующим зако
нодательством (как внутренним совместителем, так и внешним совместителем). 
С внутренними совместителями заключается дополнительное трудовое согла
шение, с внешними совместителями заключается трудовой договор.

2.0собеиности условий оплаты труда

2.1.Настоящее положение определяет источники формирования фонда оплаты 
труда, структуру заработной платы сотрудников, размеры должностных окла- 
дов(ставок заработной платы), условия установления коэффициентов и стиму
лирующих выплат.
2.2. Для выполнения работы по оказанию платных образовательных услуг при
влекаются как основные работники учреждения на основании дополнительного 
соглашения к основному трудовому договору, так и сторонние специалисты на 
основе договоров.
2.3.Фонд оплаты труда формируется из средств, поступивших на счет организа
ции от потребителей платных образовательных услуг, по заключенным догово
рам с МБОУ «Школа № 80».
2.4. При определения размера почасовой оплаты труда педагогических работни
ков используются следующие показатели:



• размер должностного оклада
• норма рабочего времени
• индивидуальный коэффициент почасовой оплаты труда (устанавливается 

работодателем с 1 до 3)
2.5.Размеры должностных окладов должностей руководителей учреждений, спе
циалистов и служащих, размеры ставок заработной платы профессий рабочих 
устанавливаются на основании Постановления Администрации города Ростова- 
на-Дону от 11.08.2015 г. № 705 «О системе оплаты труда работников муници
пальных учреждений города Ростова-на-Дону и признании утратившими силу 
некоторых постановлений Администрации города Ростова-на-Дону» 
(ред. 18.01.2017) и в в соответствии со штатным расписанием.

№
п/п

Должность Оклад (руб.)
ро-

1 Учитель 8289,00
2 Педагог дополнительного образования 7532,00
3 Директор 14370,00
4 Заместитель директора по учебно- 

воспитательной работе
12933,00

5 Главный бухгалтер 12933,00
6 Бухгалтер 5771,00
7 Уборщик служебных помещений 3730,00

В штатном расписании предусмотрено 2,5 штатные единицы для дополнитель
ного фонда оплаты труда (директор- 0,5, заместитель директора- 0,5, главный 
бухгалтер -0,5, бухгалтер- 0,5 и 0,5 единицы уборщика служебных помещений). 
2.6.0сновной фонд оплаты труда формируется из размера почасовой оплаты 
труда с учетом индивидуального коэффициента умноженного на количество 
учебных часов в год на 1 группу по каждой программе и каждой группе учащих
ся.
2.7. Индивидуальный коэффициент почасовой оплаты труда учитывает особен
ности оказания платных образовательных услуг преподавателями, специалиста
ми, уровень привлекаемых работников и устанавливается работодателем. 
Размеры индивидуального коэффициента к должностному окладу:

№ Перечень видов работы Размер коэффи
п/п циента
1 За наличие квалификационной категории:

рервая категория 1,5
- высшая категория 2,0

2 За стаж работы в бюджетных учреждениях:
- от 1 года до 5 лет 1,0
- от 5 лет до 10 лет 1,5
- от 10 лет и выше 2,0



Размер индивидуального коэффициента не может быть менее 1,0 и превышать 
3,0.
Выплаты компенсационного характера не предусмотрены.
Выплаты стимулирующего характера (премии) осуществляются по приказу ру
ководителя, после полного и успешного завершения курса занятий в группах 
платных образовательных услуг, при наличии свободного остатка средств фонда 
оплаты труда. Денежной премией награждаются работники добросовестно ис
полнявшие свои обязанности, не допустившие срывов занятий, обеспечивших 
необходимые условия успешного функционирования групп, сохранение контин
гента обучающихся, отсутствие жалоб со стороны получателей платных образо
вательных услуг.
2.8.Фонд оплаты труда административно-управленческого, учебно
вспомогательного и прочего персонала, участвующего в организации процесса 
платных образовательных услуг рассчитывается в размере 30% от основного 
фонда оплаты труда.
2.9. Оплата труда педагога за месяц производится в соответствии с расчетом по
часовой оплаты труда, количества учебных часов, необходимых для оказания 
платных образовательных услуг и пропорционально количеству получателей 
услуги в группе. Оплата труда производится бухгалтерией на основании табелей 
учета посещения детей, табелей учета рабочего времени преподавателей и спе
циалистов, приказов по текущей деятельности и других документов, предусмот
ренных действующим законодательством.
2.10.3аработная плата выплачивается сотрудникам путем перечисления денеж
ных средств на счет сотрудника, открытый в банке.
2.11. Оплата труда работников, на условиях неполного рабочего времени или 
неполной рабочей недели, производится пропорционально отработанному вре
мени.
2.12.Контроль над расходованием фонда оплаты труда, организацией и правиль
ностью расчетов по оплате труда работников, порядком ведения бухгалтерского 
учета, отчетности. Исполнением соответствующей части расходов по каждому 
виду платных образовательных услуг возлагается на главного бухгалтера


