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1. Общие положения 

 

1.1. Положение об организации деятельности по оказанию платных 

образовательных услуг в дальнейшем - «Положение», разработано на основе 

Гражданского кодекса Российской Федерации, Трудового кодекса Российской 

Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, Налогового кодекса 

Российской Федерации, Федеральных законов «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 , «О защите прав потребителей», Правил 

оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.09. 2020 г № 1441, действующими 

санитарными правилами и нормами,  другими нормативно-правовыми актами, 

Устава ДШИ г. Советска  (далее – Школа), которая является исполнителем 

платных образовательных услуг по договору об образовании, другими 

локальными актами школы. 

1.2. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местного бюджета.  

1.3. Школа вправе осуществлять за счет средств физических и (или) 

юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные 

установленным муниципальным заданием, либо соглашением о 

предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании 

одних и тех же услуг условиях. 

1.4. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных 

услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже 

предоставляемых ему Школой образовательных услуг. 

1.5. Школа – исполнитель, обязана обеспечить заказчику оказание 

платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами (частью образовательной программы) и 

условиями договора. 

1.6. Настоящее Положение согласовывается с Педагогическим советом 

и утверждается директором Школы.  

1.7. Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе 

новой редакции Положения по согласованию с Педагогическим советом и 

утверждаются директором Школы.  

1.8. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция 

утрачивает силу.  

1.9. Понятия, используемые в настоящем положении, означают: 

образовательная деятельность - деятельность по реализации 

образовательных программ;  

платные образовательные услуги – осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет физических и (или) юридических лиц по 



договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее – 

договор); 

заказчик – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее  намерение 

заказать, либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или 

иных лиц на основании договора; 

исполнитель - организация, осуществляющая образовательную 

деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги 

учащемуся; 

обучащийся - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу. 

недостаток платных образовательных услуг - несоответствие 

платных образовательных услуг обязательным требованиям, 

предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или условиям 

договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым 

требованиям), или целям, для которых платные образовательные услуги 

обычно используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в 

известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не 

в полном объеме, предусмотренном образовательными программами; 

существенный недостаток платных образовательных услуг - 

неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен 

без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется 

неоднократно, или проявляется вновь после его устранения. 

1.10. Для записи предложений заказчиков ведется «Книга предложений 

по организации платных образовательных услуг» (далее - Книга 

предложений). 

Местонахождением «Книги предложений по организации платных 

образовательных услуг» является кабинет № 10.  

          2. Цели деятельности по оказанию платных образовательных услуг  

2.1. Целями деятельности по оказанию платных образовательных услуг 

в образовательной организации являются:  

- удовлетворение потребностей учащихся в получении дополнительного 

образования и развития их личности;  

- обеспечение безопасности жизнедеятельности учащихся, создание 

благоприятных условий для осуществления образовательного процесса;  

- повышение уровня оплаты труда работников образовательной 

организации;  

- совершенствование материально-технической базы образовательной 

организации.  

 

                    3. Виды платных образовательных услуг 

 

3.1 Школа оказывает следующие виды платных образовательных услуг: 



3.1.1.  Платные образовательные услуги:  

обучение по образовательным программам  художественно- эстетической 

направленности: 

          «Подготовка учащихся к обучению в ДШИ». -  срок обучения 1 год; 

          «Раннее эстетическое развитие»    -  срок обучения 1 год; 

          «Раннее эстетическое  развитие »  – срок обучения 2 года; 

          «Раннее эстетическое развитие»    -  срок обучения 3 года; 

          «Студия эстрадного вокала «Хит –парад»»           -  срок обучения 4 года; 

          «Выразительное чтение»                 -  срок обучения  1 год; 

          «Декоративно –прикладное искусство» - срок обучения 4 года. 

          «Азбука театра»    - срок обучения 1 год; 

 

          3.1.2. Обучение по образовательной программе «Подготовка учащихся к 

обучению в ДШИ» проводится по следующим областям искусств: 

          «Подготовка учащихся к обучению в ДШИ» музыкальный инструмент –

фортепиано; 

          «Подготовка учащихся к обучению в ДШИ» музыкальный инструмент –

баян; 

           «Подготовка учащихся к обучению в ДШИ» музыкальный инструмент 

–гитара; 

          «Подготовка учащихся к обучению в ДШИ» изобразительная 

деятельность; 

3.1.3. Платные услуги, связанные с образовательным процессом: 

- Изучение дополнительного  предмета , не предусмотренного учебным 

планом осваиваемой специализации. 

          - Курсы по подготовке к поступлению в образовательные учреждения 

среднего и высшего образования. 

- Занятия в творческих объединениях, мастерских, кружках и студиях. 

          - Организация и осуществление редакционно-издательской 

деятельности, рекламных материалов, методических пособий, нотных 

сборников, фонограмм. 

          - Осуществление концертной, зрелищной и выставочной деятельности. 

- Прокат музыкальных инструментов. 

- Ксерокопирование, тиражирование и реализация информационно- 

справочных изданий, нотных материалов. 

- Передача в установленном порядке в аренду недвижимого имущества. 

- Предоставление сценической площадки для проведения мероприятий 

другим  организациям. 

          3.2. Перечень платных образовательных услуг формируется на основе 

изучения спроса потенциальных заказчиков.  

Изучение спроса осуществляется Школой путем опросов, 

собеседований, приема обращений и предложений от граждан.  

3.3. К платным образовательным услугам не относятся: снижение 

установленной наполняемости классов/групп; деление их на подгруппы при 

реализации дополнительных общеобразовательных программ; 

индивидуальные и групповые занятия за счет часов, отведенных в  

дополнительных общеобразовательных программах.  



3.4. Перечень платных образовательных услуг на учебный год 

согласовывается с Учредителем и утверждается приказом руководителя с 

учетом спроса на конкретные виды услуг и анализа возможностей 

образовательной организации по оказанию пользующихся спросом видов 

услуг.  

3.5. В случае изменения видов оказываемых платных образовательных 

услуг в течение учебного года их перечень подлежит повторному 

утверждению.  

        4. Расчет стоимости платных образовательных услуг 

4.1. Стоимость оказываемых Школой платных образовательных услуг 

устанавливается на основании рыночной стоимости аналогичного вида услуг 

на момент выполнения расчета с учетом наличия платежеспособного спроса 

на каждый вид услуги, а также стоимости дополнительных расходов, 

связанных с оказанием услуг. 

4.2. Порядок расчета стоимости платных образовательных услуг:  

4.2.1. Устанавливается стоимость 1 учебного часа работы 

педагогического работника, осуществляющего оказание платной 

образовательной услуги на основании анализа рыночной стоимости 

аналогичного вида услуг на момент выполнения расчёта; 

4.2.2. Устанавливается количество учебных часов, необходимых для 

полноценной реализации содержания образовательной программы;  

4.2.3. Рассчитывается заработная плата педагогического работника как 

произведение стоимости 1 учебного часа на количество учебных часов, 

необходимых для освоения содержания образовательной программы;  

4.2.4. Рассчитывается объем трудозатрат административного и 

вспомогательного персонала, необходимых для обеспечения деятельности по 

оказанию платной образовательной услуги, и устанавливается размер 

заработной платы в процентах (%) от заработной платы педагогического 

работника;  

4.2.5. Устанавливаются начисления на заработную плату 

педагогического работника, административного и вспомогательного 

персонала в процентах (%) от размера оплаты труда указанных работников;  

4.2.6. Рассчитывается сумма дохода работников образовательной 

организации, полученных в результате оказания платной образовательной 

услуги и начислений на заработную плату путем сложения величин, 

предусмотренных п.п. 4.2.3. – 4.2.5.  

4.2.7. Устанавливается сумма, необходимая для оплаты коммунальных 

услуг, потребленных в процессе оказания платных образовательных услуг в 

процентах (%) от суммы дохода, согласно расчету централизованной 

бухгалтерии по обслуживанию учреждений культуры;  



4.2.8. Устанавливается сумма отчислений на развитие материально-

технической базы образовательной организации в процентах (%) от суммы 

дохода, предусмотренной п. 4.2.6.;  

4.2.9. Рассчитывается общая сумма дохода от оказания платной 

образовательной услуги путем сложения величин, предусмотренных п.п. 4.2.6. 

– 4.2.8.  

4.2.10. Рассчитывается стоимость платной образовательной услуги для 

одного учащегося на весь период оказания услуги путем деления общей 

стоимости услуги, рассчитанной согласно п. 4.2.9. на количество учащихся.  

4.2.11. При необходимости рассчитывается стоимость платной 

образовательной услуги для одного учащегося на 1 месяц путем деления 

суммы, рассчитанной согласно п. 4.2.10., на количество месяцев, в течение 

которых осуществляется оказание услуги.  

4.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 

указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 

4.4. Школа вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 

образовательных услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения 

заказчика и (или) обучающегося. 

 

5. Порядок осуществления деятельности по оказанию платных      

образовательных услуг 

5.1. Планирование деятельности по оказанию платных образовательных 

услуг осуществляется на следующий учебный год с учетом запросов и 

потребностей участников образовательных отношений и возможностей 

Школы.  

5.2. Педагогический совет согласовывает перечень оказываемых 

платных образовательных услуг для последующего его утверждения 

руководителем образовательной организации.  

5.3. Директор Школы: 

- заключает трудовые договоры  с работниками образовательной 

организации, а также с лицами, не являющимися работниками 

образовательной организации, привлекаемыми для оказания платных 

образовательных услуг;  



- заключает индивидуальные договоры с заказчиками на оказание 

платных образовательных услуг;  

- заключает трудовые договоры с  конкретными работниками 

образовательной организации на осуществление организационной работы по 

оказанию платных образовательных услуг и осуществлению контроля над 

данным видом деятельности.  

5.4. Платные образовательные услуги оказываются согласно Учебному 

плану на основании согласованных Педагогическим советом образовательных 

программ.  

5.5. Обучение в порядке оказания платных образовательных услуг 

проводятся в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

5.6. Обучение в порядке оказания платных образовательных услуг 

проводятся согласно расписанию, отражающему время начала и окончания 

обучения с учетом перерывов согласно действующих санитарных правил и 

норм.  

5.7. Обучение в порядке оказания платных образовательных услуг 

начинаются по мере комплектования групп.  

5.8. Платные образовательные услуги оказываются на основании 

индивидуальных договоров Школы  и заказчиков.  

5.9. Образовательная организация не вправе оказывать предпочтение 

одному заказчику перед другим в отношении заключения договора, кроме 

случаев, предусмотренных законом и иными нормативными правовыми 

актами.  

 

6. Информация о платных образовательных услугах, порядок 

заключения договоров 

6.1. Школа обязана до заключения договора и в период его действия 

предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 

платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора. 

6.2. Школа обязана довести до заказчика информацию, содержащую 

сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 

объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите 

прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации»: 

6.3. По первому требованию заказчика образовательная организация 

должна предоставить:  

-  Устав Школы; 

- нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность по 

оказанию платных образовательных услуг;  

- лицензию на право осуществления образовательной деятельности;  

- свидетельство о государственной аккредитации (при его наличии); 



- настоящее Положение; 

- другие локальные акты образовательной организации, 

регламентирующие платные образовательные услуги;  

- адреса и телефоны Учредителей;  

- образцы договоров по платным образовательным услугам;  

- образовательные программы, реализуемые в рамках платных 

образовательных услуг; 

- смету платных образовательных услуг;  

-  сведения, относящиеся к договору, порядку предоставления и оплаты 

платной образовательной услуги.  

6.4. Информация предоставляется образовательной организацией в 

месте фактического осуществления образовательной деятельности, а также  на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в следующем объеме: 

- положение о порядке оказания платных образовательных услуг, 

 -образец договора об оказании платных образовательных услуг, 

 -документ об утверждении стоимости обучения по каждой 

образовательной программе. 

6.5. Сведения, указанные в договоре об оказании платных 

образовательных услуг, должны соответствовать информации, размещенной 

на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» на 

дату заключения договора. 

 

7. Порядок заключения договоров 

7.1. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения: 

а) полное наименование Школы; 

б) место нахождения Школы; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 

телефон заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя 

образовательной организации и (или) заказчика, реквизиты документа, 

удостоверяющего полномочия представителя образовательной организации и 

(или) заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) учащегося, его место 

жительства, телефон (указывается в случае оказания платных 

образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком 

по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность Школы, заказчика и учащегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 



и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы ; 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого учащемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы; 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой 

оказываемых платных образовательных услуг. 

7.2. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права 

лиц, имеющих право на получение образования определенного уровня и 

направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее - 

поступающие), и учащихся или снижают уровень предоставления им гарантий 

по сравнению с условиями, установленными законодательством Российской 

Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права 

поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им 

гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению. 

7.3. Школа использует примерные формы договоров, которые  

утверждаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

7.4.Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу.  

7.5. Оказание платных образовательных услуг начинается с даты, 

указанной в договоре и прекращается по истечении срока действия договора 

или в случае его досрочного расторжения.  

7.6. Оплата платных образовательных услуг производится в сроки, 

указанные в договоре по безналичному  расчету через  отделения банка РФ 

или органы казначейства. 

          7.7. Родители (законные представители) обязаны оплатить оказываемые 

платные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре, и в соответствии 

с законодательством РФ получить документ, подтверждающий оплату услуг. 

 

8. Ответственность образовательной организации и заказчиков 

платных образовательных услуг 

8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору Школа и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 



8.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами, заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 

лицами. 

8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 

недостатки платных образовательных услуг не устранены образовательной 

организацией. 

8.4. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных 

услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

8.5. Если образовательная организация нарушила сроки оказания 

платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания 

платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания 

платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных 

образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в 

срок, заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить Школе новый срок, в течение которого образовательная 

организация должна приступить к оказанию платных образовательных услуг 

и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от Школы возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

8.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 

оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками 

платных образовательных услуг. 

8.7. По инициативе Школы договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 

а) применение к учащемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение учащимся по  образовательной программе  

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы  и выполнению учебного плана; 



в) установление нарушения порядка приема в Школу, повлекшего по 

вине учащегося его незаконное зачисление в эту образовательную 

организацию; 

 г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг.  

В случае несвоевременной оплаты за обучение администрация Школы имеет 

право на прекращение занятий с учеником до полного погашения 

задолженности. При длительных задержках потребителем оплаты стоимости 

услуг (свыше 1 месяца) договор с ним расторгается в одностороннем порядке, 

потребитель платных услуг исключается из числа учащихся, пользующихся 

платными услугами и к занятиям не допускается; 

            д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

учащегося. 

9.   Льготы по оплате за обучение по программам. 

         9. Школа вправе уменьшить сумму оплаты на получение платных услуг 

отдельным категориям потребителей по предоставлению соответствующих 

документов. 

        9.1. Право на пользование льготами по оплате платной услуги имеют: 

       9.1.1. дети, оставшиеся без попечения родителей: дети-сироты. Льгота 

составляет 100% 

        9.1.2. дети, оставшиеся без попечения родителей, имеющих опекунов  

(при предоставлении акта органа опеки и попечительства о назначении 

опекуном – п.6, ст. 11 ФЗ № 48 от 24.04.2008г «Об опеке и попечительстве». 

Льгота составляет 50% 

        9.1.3. на основании решения Педагогического совета, ходатайства 

заведующего методического отделения предоставляются льготы дипломантам 

и лауреатам конкурсов, имеющим отличные показатели в  учёбе и концертной 

деятельности. Льгота составляет 50% 

       9.1.4. дети, не посещавшие школу по причине болезни или санаторного 

лечения ( с предоставлением медицинской справки), сроком 15 дней- льгота 

50%; сроком более 29 дней – льгота 100% 

       9.1.5. Дети из многодетных семей при предоставлении удостоверения 

«Многодетной и малообеспеченной семьи». Льгота предоставляется одному 

обучающемуся по одной образовательной программе. 

       9.2. на основании представленных документов директор издаёт приказ о 

предоставлении льготы и передаёт в бухгалтерию для начисления оплаты за 

предоставление платной услуги с учётом льготы. 

 



10. Расходование средств от платных образовательных услуг 

 

       10.1. Денежные средства, получаемые Школой от оказания платных услуг, 

аккумулируются на лицевом счете Школы в финансовом управлении 

администрации Советского района 

      10.2. Денежные средства, полученные от оказания платных услуг, 

направляются: 

—  до 62% от дохода на оплату труда преподавателей из числа основных 

и внештатных сотрудников, а также доплату за выполнение организационно-

методических и обслуживающих функций административным работникам, 

учебно-вспомогательному и младшему обслуживающему персоналу 

Школы (в том числе начисления налогов на заработную плату); 

— до 38% согласно Плану финансово-хозяйственной деятельности на: 

1. Прочие выплаты (КОСГУ 212): пособия, суточные при служебных 

командировках; 

2. Услуги связи (КОСГУ 221): услуги почтовой связи, приобретение 

почтовых марок и маркированных конвертов, услуги телефонной связи, 

интернет-услуги; 

3. Транспортные услуги (КОСГУ 222): оплата проезда к месту служебной 

командировки и обратно, оплата проезда общественным транспортом 

должностных лиц в служебных целях, плата за перевозку (доставку) 

грузов по соответствующим договорам перевозки, оплата проезда 

участников конкурса к месту конкурса и обратно; 

4. Работы, услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225): ремонт 

помещений, проведение перепланировки помещений, заправка 

картриджей, устранение неисправностей объектов и систем, поверка 

приборов учета, другие аналогичные расходы; 

5. Прочие работы, услуги (КОСГУ 226): на выполнение работ, оказание 

услуг по разработке проектной и сметной документации, прохождение 

медосмотров, услуги и работы по организации и проведению разного 

рода мероприятий, услуги и работы по организации участия в выставках 

и концертах (в т.ч. по аренде помещений), семинарах (в т.ч. взносы 

за участие в указанных мероприятиях),  услуги по обучению на курсах 

повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов, 

оплата за проживание при служебных командировках, услуги 

рекламного характера, приобретение (изготовление) бланков строгой 

отчетности, приобретение неисключительных (пользовательских), 

лицензионных прав на программное обеспечение, услуги по защите 

электронного документооборота, типографские работы, (услуги) услуги 

и работы по утилизации отходов, монтажные работы по оборудованию, 

требующему монтажа, другие аналогичные расходы; 

6. Прочие расходы (КОСГУ 290): уплата налогов, государственных 

пошлин и сборов разного рода платежей в бюджеты всех уровней, 

не связанные с оплатой труда, приобретение (изготовление) подарочной 

и сувенирной продукции, почетных грамот для награждения, цветов, 

призов иные расходы; 

7. Увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310): расходы 

по оплате договоров на приобретение основных средств(в т.ч. 



музыкальных инструментов, предметов мебели, оргтехники), 

приобретение объектов ОС для комплектации библиотечного фонда; 

8. Увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 340): расходы 

на приобретение медикаментов, строительных материалов, запасных 

частей для оргтехники, мягкого инвентаря, ориентированного на охрану 

труда и технику безопасности (спецодежда, спец. обувь, халаты, другие 

виды спецодежды), приобретение бланочной продукции (кроме бланков 

строгой отчетности), канцелярских товаров, товаров бытовой химии, 

хозяйственных товаров, расходных материалов для оргтехники, другие 

аналогичные расходы. 

А также другие непредвиденные расходы в пределах плана финансово-

хозяйственной деятельности, необходимой для обеспечения 

жизнедеятельности Школы. 

В распределении денежных средств по статьям расходов допускается 

отклонение (увеличение, уменьшение) в размере до 10%. 

                                

11.  Оплата труда работников 
 

          11.1. Выполнение работ может производиться штатными сотрудникам 

Школы, совместителями  и лицами, привлекаемыми из других организаций. В 

соответствии с коллективным договором, Положением об оплате труда, 

доплатах, надбавках и премировании работников Школы определены 

следующие категории сотрудников: 

преподавательский состав; 

административно-управленческий персонал; 

учебно-вспомогательный персонал; 

младший обслуживающий персонал. 

         11.2. Основная заработная плата сотрудникам Школы, привлекаемых для 

реализации платных образовательных услуг, выплачивается за выполнение 

ими своих функциональных обязанностей и работ, в  связи с чем к 

сотрудникам Школы применяются следующие формы оплаты труда: 

оплата  преподавателям в соответствии с тарификацией по установленной 

системе оплаты труда   (штатные сотрудники, совместители); 

оплата в соответствии со штатным расписанием (по занимаемым должностям); 

оплата по трудовым договорам; 

почасовая оплата труда преподавательского состава; 

доплаты, надбавки, премии, единовременные выплаты. 

         11.3. Фонд оплаты труда формируется согласно штатного расписания и 

тарификации.       Заработная плата сотрудника  состоит из: 

тарифной ставки (должностного оклада) в соответствии с установленными 

окладами; 

        оплаты труда за работу по совместительству, почасовой оплаты; 

        стимулирующих доплат и надбавок, премий и единовременных 

поощрительных выплат; 

       разовой выплаты за выполнение работы по поручению администрации; 

       компенсационных выплат и выплат, связанных с режимом работы и 

условиями труда. 



        11.4. Расчет с преподавателями производится ежемесячно за фактически 

отработанное количество часов, отраженных в преподавательском журнале, 

наполняемости групп учащихся и условий трудового договора. 

         11.5. Единовременные выплаты: 

        решение о выплате единовременных выплат и их размерах принимает 

директор по представлению заместителя директора. 

        премирование сотрудников Школы, привлекаемых для реализации 

платных образовательных услуг, осуществляется в соответствии с 

«Положением об оплате труда  работников ДШИ г. Советска». 

        11.6.  Оплата труда преподавателя может производиться также на  

договорных условиях, определяемых в каждом конкретном случае 

 

        11.7. Налогообложение заработной платы осуществляется в соответствии 

с действующим законодательством. 

 

                                  12.  Заключительные положения 

 

         12.1. Ответственность за организацию и качество предоставляемых 

платных услуг несёт директор Школы. 

         12.2. Должностные лица за нарушение настоящего положения, а также 

неосуществление должностного контроля за порядком предоставления и 

качеством платных услуг могут быть привлечены к дисциплинарной 

ответственности вплоть до увольнения в соответствии с действующим 

законодательством. 

          12.3. Претензии и споры, возникающие между потребителем услуги и 

исполнителем , разрешаются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

                             ___________________________________ 
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