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Об утверяслепии изменений в положение
об оказании платных услуг

В связи с изменениями )л{ебного периода и утверждением
тарифов на 2018-20l9 уl.г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Приложение N91 к ПоложеЕию об оказании платных услуг ,

утвержденное прикЕIзом J\! 8716- од от З1.08.2015г. изложить в новоЙ

редакции,
2. Василенко И.А. разместить настоящий приказ на официальном
сайте школы.
4. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой.
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Приложение Ns 1 к rrоложению
об оказании платньц услуг

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников муниципального бюджетного

ОбЩеОбРаЗОВательного }л{рея(деншI городского округа Тольятги <Школа NsЗ 3
имени Г.М. Гершензона>> с 01 сентября 20l8 года за счет средств,

по-тrIенньж от ок€}зания платньIх образовательных услуг.

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано на осIlовании Постановления

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. Л!70б (Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг>,
Постановления Правительства Самарской области от 01.06.2006 г, Ns60 (О
проведении в 2006 году эксперимента по апробации новых мехаЕизмов
оплаты труда работников государственных общеобразовательных
уrреждений Са:r,rарской области и Nryниципальных общеобразовательных
учреждений и введении с 1 сентября 2007 года системы оплаты труда
работников государственных общеобразовательных учреждений Самарской
области и муниципЕuIьньгх общеобразовательных учреждений, отличной от
Единой тарифной сетки по оплате труда работников государственных
учреждений Самарской области)) с дальнейшими изменениями и
дополнениrIми, Решения,Щумы городского округа Тольятти от 15.0б.2011 г.
Ns570 (О Положении о порядке установления тарифов на услуги (работы),
предоставляемые муницип€rльными предприятиями и у{реждениями
городского округа Тольятги на платной основе, и порядке их оказания"> с
далт,нейшими изменениями и дополнениrIми.

2. Методика формирования и распределения фонда оплаты труда, а
также расчета заработной платы

2,|. Формирование фонда оплаты труда работников школы,
обеспечивающих реЕIлизацию дополнительных образовательных программ,
осуществляется на основании согласоваЕного с,Щепартаментом образования
администрации городского округа Тольятти Прейскуранта цен и тарифов на
платные дополнительные образовательные услуги на очередной учебный год
по соответствующей формуле:

ФОТпдо5Т HtI СOlо,

где ФОТпдоу - фонд оплаты труда работников общеобразовательного

учреждеЕIrя за счет средств, поп}л{ецных от оказания платЕых
образовательных услуг;

Т-rrорматив-тариф за один академический час;



с-соотношение средств на оплату труда в общем объеме средств

полученньж от оказаниJI платньIх образовательных услуг в соответствии с

Расчетом планового тарифа на реализацию дополнительньIх

общеобразовательных программ (не более 74,2Уо По программе <Курс по

адаптации к школьной 
-*"Ън" 

<<Ступеньки к школе); не более 74,2Уо по

программа}{: <<Занимательная математика в базовой школе), <<Практический

курс речеведения>, <Алгебра+: рациональные и иррационаJIьные

алiебраические задачи>, <Наглядная геометрия)), <Информационная

обрйтка текста Еа основе лингвистического анапиза>, <практическаlI

стилистIIка русскогО языка>; не более 96% <Присмотр и уход за детьми в

гпд)
н-количество обучающихся, получающих платные дополнительныu

общеобразовательные услуги в общеобразовательЕом учреждении;
Ч-количество часов по учебному плану.

2,2. Фонд оплаты труда работников обцеобразовательного

}чреждения, сформированньтй за счет средств, полуIIенных от оказаниJI

rtлатных образовательЕых услуг состоит из:

1) Базового фонда в размере не мепее 75yо от фонда оплаты труда

работников, который вIOIючает:

фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих

учебный процесс в размере не менее 69,5О/о o,t базового фонда;

фоцд оплатЫ труда адмиНистративно-хозяйственного персонzIла в

размере не более 30,5 Уо от базового фонда;
отпускные, компенсационные выплаты работникам, предусмотреЕные

Федерации, в том числе пособия потрудовым законодательством Российской Федерации, в том числе посооия по

фпrенной нетрудоспособности, выплачиваемые работодателем;
2) стимlпирующего фонда в размере не более 25Yо от фонда оплаты

труда работников, который включает надбавки и доплаты стиN{улирующего

характера, премии и иные поощрительные выплаты, в том числе

рупоuол"raпо образовательного }чреждеIIиJI В размере не более 10% от

дохода, полу{енного от платIIых ДополЕительных образовательных услуг,

размер надбавкок и доплат устанавливается на основании приказа

директора школы.
z.j. зараоотнм плата педагогического работника в месяц, обеспечивающих

реализациЮ дополЕителЬных образовательньIх программ, рассчитывается по

формуле:
ЗЦп:(Сч Уп)/\4+С,
где ЗПп заработная плата педагогиtIеского работника,

обеспечиваrощих реапизацию дополнительЕых образовательЕых программ за

количество Nrесяцев ок€вания услуг;
Сч - средняя расчетная единица за один учебный час;

уп - количество часов обучения предмету согласно учебному плану за

период действия тарифа в кФкдом кJIассе;

С - стимулир}.ющие выпJIаты;



М- количество месяцев оказания платных
образовательпых услуг.

Оплата труда педагогических работников,

дополнительных

обеспечивающих

реirлизацию дополнительных образовательных программ, производится на
основаЕиИ дополнительных соглашений к трудовым договорам,
закJIюченIIым руководителем с работниками школы и исчисляется прямо
пропорционально доходам, поJIгIенЕым Работодателем от оrrлаты за

Сч

обучение учащихся за очередной месяц.
2.4. Средняя расчетная единица за один 1^лебный час педагогических

работников,
ПРIIСМОТРУ И

обеспечивающих реализацию дополнительных услуг rrо

}тоду за детьми в группах продленного дня, рассчитывается 1

раз в год на дату начала действия тарифа по формуле:
норматив на 1-го ученика в ГПЩ (бюджет) 715 руб. в год 't

25 чел. (плановая наполIlrIемость в классе) / 12 месяцев / КФ ЕСН \,295 l 4,2

недел!I / З0 (часы недельной нагрузки) / 0,2 ставки * 1 ставку : 46 рублей -

стоимость 1 часа з/п педагога на 1 класс (груп.rу)

2.5. Средlяя расчетнаJI единица за один улебный час педагогических

работников, обеспечиваЮщих реализацию дополнительных образовательных
программ, рассчитывается 1 раз в год на дату утверждения тарифов по

формуле: ФОТпед.(тарлIфикация пед.бюлж.)

Ч (Количество часов по тарификации)

где Сч - средняя расчетнЕuI единица за один уrебный час;

ФОТ пед. - фонд оплаты труда педагогических работников по

тарификации, расчет по нормативу;
Ч - Количество часов по тарификации

2.6. В сJIr{ае образования экономии фонда оплаты труда школы

вследствие неполного замещеЕиJI временно отсутствуIощих работников,
отпусков без сохраrrения заработной платы, оплаты пособиЙ по временной

нетрудоспособности из средств социального страхования и по другим
причинам средства IIаправляются на осущес,гвление выплат стимулIrрующего
характера и материальной помощи работникам школы в соответствии с

данным Положением и приказами директора школы.
2.8. оплата труда руководителя школы за счет средств, полученных от

оказания платных образовательных услуг, до l0% от дохода учреждения
поJIученного от оказаЕиJI дополнительных платных услуг за текущий месяц.

2.9. оплата труда работников школы за счет средств, полученных от

оказаниrI платIlых образовательных услуг, заместителей руководителя и

lтIавного бухгмтера общеобразовательного учреждения, может

устанавливаться в процентЕIх к окладу работника, устаIIовленному на дату
начаJIа действия тарифа Еа окЕ}зания платных услуг и производится на

осFIовании дополнительных соглашении трудовым договорам,



/
заключенЕым руководителеNI с работниками школы, прик€lзов дрIрекl.ора
учреждения либо на осЕовании 1рудового логовора между работодателем и
рабоlником в установленЕом порядке и исчисляется прямо пропорцион€lльЕо
доходам, полrIенным Работодателем от оплаты за обучение )п{ащихся за
очередной месяц.

5.Фондэкономии
В слуrае образования экономии фонда оплаты труда учреждения по

р€lзJIичЕым причинам средства направJIяются на осуществление выплат
стимулир}.ющего характ ера и материальной помоIци
YI]реждеЕIФI:

. отдельную отлично выполненную работу;

. проведение открытого урока с показом передового опыта;
о разработку программ, методических пособий из опыта работы;
. )лIастие в экспериментаJIьно-исследовательской работе с

представлением конкретных результатов;
. проведение открытого }рока на районном, городском семинаре,

конференции и т.д.;
. lфоведение общешкольвых, внешкольных мероприятий по проблеме

воспйтания;
. результаты, полученные }чащимися в олимпиадах, соревнованиrIх,

конкурсах и 
T,.д.;

. творческое руководство работой методического объединения;

. создание кабинета-лаборатории;

. введеЕие разнообразных форм и методов воспитания (экскурсионно-
туристическая работа, привлечение общественных организаций и т.д.);

о выполI{ение дополнительного объема работьт, не входящей в круг
должностных обязанностей (ремонт кабинетов, экономное отношение к
теfiло-, энерго-водоресурсам, сохраннос,гь школьного имущества, зданий и
оборудования, привлечение внебюджетньгх средств, привлечение родителей
к управлению школой, ремонтным работам, котировки,
персонифицированный yreT и т.д.);

. общественную работу в школе;

. участок отличного санитарЕо-гигиенического содержания (МОП);

. эффективное использовацие новых технологий в урочной и
внеклассной деятельности;

. )ластие в дистанционных образовате:rьных проектах с
использованI,Iепr информационных технологий;

. напря}кенность, интенсивность работы в условиях Нсот.
Срок действия настоящего Полоясения: с 01.09.2018 по 31.08.2019 года.

Принято на Совете школы

работникам

Протокол оъ/t /3"/r,z/ Ns 4


