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Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативно-право в'.тми документами:- Гражданским кодексом Российский Федерации (глава 4, 22. 25-29, 39. 54. 59):- Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей»;-Трудовой Кодекс Российской Федерации;-Гражданский кодекс Российской Федерации (главы 4, 22,.25 - 29, 39, 54, 59);-Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. от 29.12.2017);-Закон РФ от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;-Закон РФ от 27.07.2006 г. N  152-ФЗ «О персональных данных»;-Законом Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» (ред. от 18.03.2019 г.);-Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2020г. №1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;-Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 10 сентября 201 3 г. N 01-50-377/11-555;-Постановлением Администрации города Ростова-на-Дону № 900 от 12.08.2014г. «(36 утверждении Методики расчета тарифюв на платные образовательные услуги, предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями города Ростова-на-Дону» (ред. от 07.03.2019 г.); -Решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 28.08.2012 № 318 «О принятии Положения «О порядке установления тарифов (цены, платы) на регулируемые услуги (работы, товары) муниципальных предприятий и учреждений города Ростова-на-Дону, а также юридических лиц, осуществляющих регулируемые виды деятельности» (ред. от 18.04.2017);- Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 11.08.2015 г. № 705 «О c h c iCmc оплаты труда муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону»;-Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 19.02.2016 № 153 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от II.08.2015 № "05 «О системе оплаты труда работников муниципальных учреждений города Росюва-на-ДоИ) и признании утратившими силу некоторых постановлений Администрации города P o ciояа-на- Дону»;-Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 11.08.2015 № 705 «О системе оплаты труда работников муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону и признании утратившими силу некоторых постановлений Администрации города Ростова-на-Дону»;- Постановление Администрации города Ростова-на-Дону №1105 от 29.11.2019 "О шю-сеннн изменений в постановление Администрации юрода Ростова-на-Дону от 29.03.2012 № 2('2 «Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги, предоставляемые муниципал -мыми образовательными учреждениями Советского района города Ростова-на-Дину» (ред. oi 16.11.2018)-Уставом М А Д О У  № 1.Настоящее Положение регламентирует организацию и окнание платных образовательных услуг в М А Д О У  №1.
О С Н О В Н Ы Е  П О Н Я Т И Я , И С П О Л Ь З У Е М Ы Е  В Н А С Т О Я Щ Е М  П О Л О Ж Е Н И И .М А Д О У  №1 осуществляе! свою деятельность в соответствии с законодателоСгном Российской Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления г. Ростова-на- Дону, настоящим Уставом и муниципальными заданиями Учредителя.Платные образовательные услуги - осуществление образовательной де>иелыюети по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор).Заказчик платных услуг - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц ьа основании договора.



Исполнитель платных услуг - юридическое лицо -  М А Д О У  №1 (далее -  учреждение), осуществляющее образовательную деятельность и предоставляющее платные образовательные услуги обучающемуся.Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу.Недостаток платных образовательных услуг - несоответствие платных образовательных услуг или 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 захазчпюм при заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы);Существенный недостаток платных образовательных услуг - неустранимый недостаток. пли недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки.1 час - расчётная единица при определении стоимости платной образовательной услуги. Под расчётной единицей понимается один академический час. Цена одного часа платной образовательной услуги определяется на основании расчета, утвержденного постановлением Администрации города Ростова-на-Дону.
I. Общие положения.1.1 Учреждение предоставляет платные образовательные услуги в целях создания и .ю ы .м :-  всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан;-  повышения качества жизни граждан;-  насыщения рынка образовательными услугами;-  улучшения качества образовательного процесса:-  полного обеспечения права выбора граждан на образование;-  повышения профессионального мастерства педагогов;-  привлечения в систему образования средств из дополнительных исючнмхов финансирования.1 .2 Учреждение оказывает платные образовательные услуги в соответствие с настоящим Положением при условии:-  что такие услуги предусмотрены Уставом Учреждение;-  наличия лицензии на соответствующий вид деятельности (если лицензия предусмотрена действующим законодательством).1.3 Учреждение вправе оказывать обучающимся, населению, предприятиям, учреждениям н организациям платные образовательные услуги, не предусмотренные соотвелси .юютъими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами.1.4 Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов. В противном случае средства, полученные исполнителем при оказании таких и.хм ю л  образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.1.5 Отказ заказчика ол предлагаемых платных образ».. дгельных услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг.1.6 Требования к оказанию платных образовательных услуг, в том числе к содержанию образовательных программ, специальных курсов, определяются по соглашению сюр-'ч и могут быть выше, чем это предусмотрено государственными образовательными стандартами.1.7 Учреждение обеспечивает оказание платных образоилельпых услуг в полном объеме i соответствии с образовательными программами и условиями договоров об окащнпи



4платных образовательных услуг.1.8 Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб или ухудшить качество основной образовательной деятельности.1.9 Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора гс допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бю дж ет на очередной финансовый год и плановый период.1.10 Целью оказания платных образовательных услуг является развитие материально - технической базы, стимулирование работников. Расчет цен на платные образовательные услуги производится в соотвеютвии с Постановлением Администрации города Росгоьа- на-Дону от 12.08.2014 № 900 «Об утверждении Методики расчета тарифов на па.пиле образовательные услуги, предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями города Ростова-на-Дону».1.11 На каждый вид оказываемых услуг составляется смета, затраты по расходным статьям которой учитывается в аналитике учета отдельными регистрами.1.12 Основанием для оказания платной образовательной услуги является письменное заявление и договор между заказчиком услуг (родителем или лицом, его заменяющим) п исполнителем данных услуг -  М А Д О У  №1.1.13 Заказчик обязан оплатить оказываемые платные образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре. Стоимость оказываемых платных образовательных \слуг в договоре определяется по соглашению между исполнителем и заказчиком.1.14 Оплата платных услуг производится безналичным путем. Заказчику в соответствии с законодательством Российской Федерации выдается документ, подтверждающий оплат \ услуг.1.15 Бухгалтерия Учреждения ведет учет поступления и использования средств о : п.ш.иых образовательных уедут в соответствии с действующим законодательством. Учет ь - и и я  отдельно для каждого вида штатной услуги.
2. Организация деятельности по оказанию платных образовательных услуг.2.1 К платным образовательным услугам, оказываемых учреждением за рюшами соответствующих образовательных программ п федеральных государи! венных образовательных стандартов, оиюсятся:

-  Образовательные услуги:а) изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом;б )  репетиторство;в) различные курсы:-  по подготовке к поступлению в учебные заведения;-  по изучению иностранных языков;-  повышения квалификации;-  по переподготовки кадров с освоением новых специальностей;г) создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни (до поступления в школу);д) создание учебных групп для обучения детей с отклонениями в развитии;е) профессиональная подготовка обучающихся совместно с предприятиями, учреждениями, организациями (при наличии сиогьетс;н\ ющей лицензии).
-  Развивающие услуги:а) различные кружки:б) создание студий, групп, школ, факультативов, работающих по про г р. \ лам дополнительного образования для детей (обучение живописи, графике, скульптуре, народным промыслам, изучение истории мировой культуры).- Оздоровительные услуги :



а) создание различных спортивных секций, групп по укреплению здоровья.
- Сопутствующие услуги (без лицензии):а) услуги по содержанию детей (по желанию родителей и при наличии в упрей: гении бесплатных групп продленного дня):б) информационные услуги для всех участников образовательного процесса Учреждения:- использование библиотечных фондов: аудио-, видео-, продуктов, электронных баз данных, поиск и получение информации с сайтов, электронного варианта it o t h u ic k jiивы.х баз данных;- консультационная помощь при работе в Интернете (навигация по Интернету, поиск и получение информации с сайтов, услуги электронной почты, дистанционное образование):- поиск и подготовка информации по запросу педагогов, родителей;- техническая консультация по вопросам эксплуатации современных информаш:-биокоммуникационных технических средств и программног о обеспечения;- предоставление информации о состоянии рынка учебной литературы, услуг г; сфере образования, конкурсах, грантов н иных акциях финансовой поддержке обучающпчся и учителей.
- Другие услуги, нс запрещенные действующим законодательством.2.2. Услуги, оказываемые в рамках основных образовательных программ и государственных образовательных стандартов, направленные, согласно статусу образовательного учреждения, на совершенствование образовательного процесса при наличии имеющихся условий и средств, не рассматриваются как платные образовательные услуги и привлечение на эти цели средств заказчиков не допускается. К таким услугам относятся:—  снижение наполняемости групп:—  деление на подгруппы против установленных норм;—  другие, предусмотренные Устав ам М А Д О У .2.3 Перечень платных услу г может рассматриваться и приниматься на Совете М А Д О У . на "бщем собрании трудового коллектива.

3. Порядок оказания платных образовательных услуг.3.1. Для оказания платных услуг исполнитель создает необходимые условия: -соответствующие действующим санитарным правилам и нормам (СанПиН):— соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей услуг:— качественное кадровое обеспечение.3.2. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия п ре до став и тг заказчику достоверную информацию об исполнителе и оказываемых платных образны: ел и ых услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.3.3 Исполнитель обязан донести до заказчика (в том числе путем размещения в удобном для обозрения месте) информацию, содержащу ю следующие сведения:а) исполнитель (юридическое лицо) -  фирменное наименование, место нахождения и режим работы, а также сведения о наличии образовательная деятельность), свидетел!лчва о государственной аккредитации (лицензии (если это для образовательных учрежденной вид деятельности, номер лицензии и номер свидетельства о государственной аккредитации сроки действия лицензии и свидетельства, а также орган, н.\ выдаьше! о:б) уровень и направленность реализуемых основных п дополнительных образе, лщ.'н.пых программ, программ сопутствующих услуг (если оин предусмотрены), формы и ср хп их освоения;в) перечень платных услуг, стоимость которых включена в основную плату по д о п .- р у . и перечень дополнительных платных услуг, оказываемых с согласия потребителя, поря го к их предоставления;г) сIоимость платных услуг, оказываемых за основную плату по договору, а г:ж ы стоимость платных услуг, оказываемых за дополнительную плату, и порядок их оплаты:д) порядок приема и требования к заказчикам услуг (для заказчиков сопутствующих услу ( - при необходимости);



ье) перечень лиц, непосредственно оказывающих платные услуги, и информацию о них3.4. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию заказчик:::а) У  став У  чрежден ия;б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие докумен ты, регламентирующие организацию образовательного процесса:в) адрес и телефон учредителя (учредителей) Учреждения органа управления образе жнпем:г) образцы договора об образовании по ДОП;д) дополнительные образовательные программы, специальные курсу, циклы дисциплин и другие образовательные услуги, оказываемые за плату только с согласия заказчика.Исполнитель обязан сообщать заказчику по его просьбе другие относящиеся к договор) и соответствующей образовательной услуге сведения.3.5. Информация должна доводиться до заказчика на русском языке.3.6. Исполнитель обязан соблюдать утвержденные нм учебный план, годовой календарный учебный график и расписание занятий. Режим занятий (работы) устанавливается исполнитir о м.3.7. Руководитель заключает договоры с заказчиками на оказание платной образовательной услуги при наличии возможности оказать запрашив темую услугу.Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному заказчику перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами.3.8. Договор заключается в письменной форме и должен содержать следующие сведен: и:а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) Исполнителя:б) место нахождения исполнителя:в) сведения о лицензии исполнителя на осуществление образовательной деятельности (наименование лицензирующего орт ана. номер и да .а регистрации лицензии);г) фамилия, имя, отчество, телефон и адрес заказчика и обучающегося;д) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося:е) форма обучения;ж) сроки освоения образовательных услуг;з) вид, уровень и направленность обр^тзт.алгельных программ, перечень тюли) образовательных услуг, их полная стоимость и порядок оплаты:и) другие необходимые сведения, со спецификой оказываемых платных образовательных услуг;к) порядок изменения и расторжения договора.3.9. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя, другой - у заказчика.3.10. Договор о предоставлении платных образовательных услуг заключи те.-. ь соответствии с общими правилами гражданского законодательства. (Приказ Мин иск срез на образования и науки РФ от 25 октября 2013 г. JM 1185 "Об утверждении примерной фирмы договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам).3.11. Платные услуги оказываются заказчикам в свободное от образовательного npouceui время.3.12. Место оказания платных услуг определяется в соответствии с расписанием opi аяп кщин образовательного процесса, в свободных помещениях, предусмотренных для осуществления образовательной деятельности.3.13. Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с потребностью заказчиков, но не менее 10 и группе.3.14. Продолжительность занятий устанавливается в зависимости от возраста обучающихся и оказываемых услуг в соответствии с расписанием занятий по оказанию тг.ашых образовательных услуг.3.15. Заказчик обязан оплатит!, образе вате.тьные уеду пт в сроке, указанные в договор \3.16. Стоимость образовательных услуг определяется калькуляцией, согласованной со службой по тарифам Администрации города Роетова-иа-Дому и утвержденной постановлением Администрации города Роетиьж-на-Дину.3.17. На оказание образовательных услуг составляется план финансово-хозяйственной



деятельности.3.18. Руководитель Учреждения на основании предложений ответственных лиц издает при: .и об организации платных услуг в Учреждении.Приказом утверждается:-  Порядок предосташ тения план ть lx \ слуг:Рабочая программа педагога:-  Штатное расписание:-  Стоимость оплаты часа преподавателя.3.19. В рабочем порядке руководитель может рассматривать и утверждать:-  Список лиц. получающих платную услугу (список может дополняться, уточняться в тс1 тение учебнЛ ч о-  Учебный график;-  При необходимости, другие документы (до.тэдкхлтн ie инстру шин. расчеты стоимости плата Г: у.лу п г формы договоров и соглашении, доп«'< тнет п !Я и изменения к ним. рекламные материалы, буклеты пт т.)-  Льготы по оплате штатнойi услуги;-  План финансово-хсл лиственной деятельности;-  Ответственность лиц за органи зы шю платных услут:-  Кадровый состав.
4. Ответственность исполнителя и заказчика при 

оказании плат ных образовательных услуг.4.1. Исполнитель оказывает образовательные > слуги в порядке и в сроки, определенные д о т ы  .роми уставом Учреждения.4.2. Исполнитель имеет право:• расторгнуть договор на оказание платных yc.iyi в одностороннем порядке в случных, установленных действующим договором об образовании по Д О П :• разрабатывать программы, реализуемые как платные образовательные услуги;• согласно п.7 Правил оказания платных образовательных уеду г. утвержденных Постанив.теллем Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 i. №706, М А Д О У  вправе снизить стоимость платных образовательных услут по договору с уче.ом покрытия нед-хтммдней стоимости платных образовательных услуг за счет сибственных средств исполнителя, ь гом числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожериз.’ЫимП и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Снижение стоимости n .ia iиых образовательных услут может производиться с учетом фактической Писеццымис i и воспитанниками платных кру жков и секций на основе табеля посещаемости. Уважительными причинами для пропуска занятий в системе платных образовательных услуг считать:1. пропуском по болезни ребенка (согласно представленной медицинской справке):2. пропуском по причине карантина;3. отсутствием ребенка в учреждении в течение оздоровительного периода4. отсутствием ребенка в учреждении в период отпуска родителей (законных представителей), но не более грех месяцев в i од;5. закрытием учреждения па ремонтные и (или) аварийные работы.В этих случаях взимание платы осуществляется пропорционально дням посещения.• привлекать к работе по оказанию платных образовательных услуг специалистов по свэсму усмотрению;• расходовать полученные внебюджетные средства согласно плану фпж. кг; - хозяйственной деятельности М А Д О У .4.3. Исполнитель обязан:• Стоимость 1 часа платной образовательной услуги утверждать постановлением Администрации города Ростова-на-Дону на основании произведенных расчетов стоимости платных образовательных услуг.* отчитываться перед заказчиками (липами, их заменяющими) о расходовании среде в. получаемых от реализации платных услуг:



s■ нести ответственность за жизнь п здоровье ооучаюшихся во время нахождения в М А Д О У ;■ реализовать платные образовательные услуги в срок, качественно и в полном объеме,4.4. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение по договору исполнитель и заказчик иес\ i ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.4.5. При обнаружении недостатков, оказанных платных образовательных услуг, в г им чиже оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами и небными планами, заказчик в праве по своему выбору потребовать:-  безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами и учебными планами, договором;-  соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг:-  возмещение понесенных нм расходов по устранению недостатков и j  ..питых образовательных услуг своими силами или третьими лицами.4.6. Заказчик в праве расторгнуть договор и потребовать ионного возмещения убыть; -в. ее д в установленный договором срок нсдосгажн оказанных платных образовательных усе) г не устранены исполнителем, либо имеют существенный недостаток платных образе, а те.’и пых услуг.4.7. Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию платных образовательных \ сл> i или если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что оно не будет осуществлено в срок, а также в случае просрочки оказания платных образовательных услхг заказчик вправе по своему выбору:-  назначить исполни шлю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание п. ни пых образователыiых услуг:-  поручить оказывать платные образовательные услуги третьим лицам за разумы)ю цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов:-  потребовать уменьшения стоимости платных образовлте.пьных услуг;-  расторгнуть договор.4.8. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему сттзи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг л иш:кс к связи с недостатками оказания плати ых образовательных \ сл\ г.4.9 Контроль за деятельностью Учреждения по организации и предоставлен т о  п т них образовательных услуг ведут: учредитель М А Д О У . совет М А Д О У , заказчики п.жощ.ы образовательных услуг в пределах договорных отношений и другие организации в порядке, установлен ном законом.Учредитель или органы управления образованием имеют право прностаио .л i ъ деятельность учреждения по предоставлению плаитых услуг своим предписанием, в с оч тч неоднократного нарушения закомодаiельствл Российской Федерации.
5. Формирование стоимости платных образовательных услуг.5.1. Классификация затрат, включаемых в стоимость плат ных образовательных услуг.5.1.1. Затраты на предоставление платных образовательных услуг группируются по элементам и статьям, формируются по месту возникновения, объектам учета, план про .ши. я и калькулирования себестоимости.5.1.2. Затраты, формирующие себестоимость платных образовательных услуг, группируй i с я в соответствии с их экономическим содержанием по с эедуюшнм статьям:- основной фонд оплаты труда:- дополнительный фонд опла i ы труда:- начисления па выплаты по оплате труда в соответствии с действующим законодательством;- материальные затраты;- амортизация основных средств:



с.- прочие расходы, включая затраты на текущий ремонт зданий, сооружений и оборудования;
- рентабельность.5.1.3. При формировании стоимости платных образовательных услуг сумма прибыли планируется из уровня рентабельности не выше 5%.В сюимость услуги включается сумма налога на прибыль. Налог на прибыль часть расходных обязательств, отчисляемых в соответствии с действующим налоговым законодательством в части материальных и прочих затрат, планируемых в калькуляции стоимости 1 часа платной образовательной услуги.5.1.4. В состав заi рат. относимых на себестоимость, не включаются:- расходы па капитальный ремонт и новое строительство;- суммы пени, штрафов и других санкций ы нарушение законодательства и доиыорных отношений.5.2. Состав калькуляционных статей, их характеристика и содержание.5.2.1. Основной фонд оплаты труда -  фонд оплаты труда преподавателей и специалистов (форма 1), непосредственно занятых оказанием платных образовательных услуг.Основной фонд оплаты труда рассчитывается исходя из количества учебных ч. юв и возраста обучающихся необходимых для оказания платной обраюеашльной услуги (ф ч л 2) и размера почасовой оплаты тр> да преподавателей, специалистов (форма 3).5.2.2. Дополнительный фонд оплаты труда -  фонд оплаты труда админиырж: ньни- у правлен чес кого, учебно-вспомогательного и прочего персонала, участвующего в организации процесса оказания платных образовательных услуг в соответствии с утвержденным иггыпым расписанием по платным образовательным услугам.Дополнительный фонд оплаты труда рассчитывается в размере до 30'% от остылого фонда оплаты труда, из него устанавливаются следующие доплаты из дополнительного фонта оплаты труда.5.2.3. Расходы по начислению на выплаты по оплате труда учитываются в ;х. клерах, установлен11ых действующим зато i1юл.ательсгвом.5.2.4. Материальные затраты -  шфиты на приобретение основных средств, запасных гей. комплектующих изделий и расходных материалов для ремонта и эксплуатации обору ю чшя и оргтехники, хозяйственного инвентаря, моющих средств, наглядных пособий, учебнометодической литературы, других материалов.Материальные затраты рассчитываются в размере до 35” ц от основного фон, а ,ч; «атытруда.5.2.5. Амортизация основных средств величина юдог.ых амортизационных отчие :енмп. рассчитанных по нормам, установленным законодсмельство.ч, от первоначальной с г о см о ет объектов основных средств и нематериальных активов, приобретенных в с-дзп с осуществлением платной образовашлыюй деятельности н используемых для oesnue плетя такой деятельности учреждения. К нематериальным активам относятся программные продухш  и иные объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на них).5.2.6. Прочие Зсораты, включая затраты на текущий ремонт затраты на оплату коммунальных услуг, не покрываемые бюджетным финансированием, на текущий ремонт зданий, coops жений и оборудования муниципального образовательного \ чрождения, и другие затраты, входящие в состав себестоимости платных образовательных услуг, но не относящихся к ранее перечисленным элементам затрат.Прочие затраты рассчитываются в размере до 8и% от основного фонда оплаты ip; .та. в том числе на текущий ремонт -  60% от основного фонда оплаты труда.5.3. Расчет стоимости одного часа платной образовательной услуги производится а -слове калькуляции (форма 4).6. Представление, согласование и у тверждение стоимости часа платной образовательной услуги.6.1. Перечень документов и материалов, которые необходимо представить для утверждения



:остоимости 1 часа платной образовательной услуги:6.1.1. Письменное заявление Управление образования города Ростова-на-Дону в двух экземплярах на имя директора Департамента экономики г. Ростова-на-Дону, подписанное руководителем и заверенное печатью.В заявлении указываются следующие сведения:- просьба об установлении стоимосш 1 часа платой образовательной услуги, с уки .лнем наименования и реквизитов учреждения, юридического и почтового адреса, адреса члскмропнсй почты, номеров контактных телефонов и факса, фамилии, имени и отчества руководителя учреждения, ответственного лица;- предложения по установлению стоимости 1 часа платой образовательной услуги с указанием наименований услуг и размеров платы за оклз шие платных образовательных услуг.Для обоснования стоимости 1 часа платой образовательной услуги к заявлен т о  прилагаютя следующие материалы:6.1.2. Пояснительная записка с обоснованием причин изменения стоимости 1 часе, платной дополнительной образовательной услуги.6.1.3. Копии учредительных документов субъекта ценообразования (устав в последней ре глкцип. положение, учредительный договор).6.1.4. Копии свидетельств о государственной регистрации, аккредитации, страхов.'чин. о постановке на учет в налоговом органе и информационного письма о постановке на учет в органах статистики.6.1.5. Копия лицензии на образовательную деятельность со всеми приложениями.6.1.6. Динамика объемов, оказываемых платных образовательных услуг' и к а т ш е  i г.- получателей услуг за 3 предшествующих финансовых года.6.1.7. Отчет о финансовых результатах хозяйственной деятельности учреждения го форме, установленной действующим законодательством, за предшествующий период с расшиф]пиками статей затрат, утвержденный в установленном порядке.6.1.8. Электронная версия материалов расчета стоимости 1 часа платной образовательной услуги.6.1.9. Расчет стоимости 1 часа платной образевлтельной услуги (плановая и фактическая калькуляции стоимости 1 часа услуги).6.1.10. Приказ учреждения об организации плашых образов:!тельных услуг.6.1.11. Положение об оказании платных образовательных уел у г учреждения.6.1.12. Учебный план образовательных услуг учреждения.6.1.13. Шлатное расписание по платным образовательным услугам.6.1.14. Положение учреждения по расходованию внебюджетных средств, постугг.юшпх . чи оказания платных образовательных услуг.6.1.15. Обосновывающие материалы по расчету затрат по статьям «Материальнгае :зеiр ты », «Прочие затраты, включая затраты из текущий ремонт -.6.1.16. Основные показатели финансово-хозяйственном деятельности учреждения по отчету п по плану.6.1.17. Смета внебюджетных затрат н бюджетная смета па планируемый период.6.1.18. Расчет сумм амортизационных отчислений основных средств по состоянью на 1 января текущего года и на регулируемый период (при наличии) с приложением обоеновыжгощих документов.6.1.19. В течение периода рассмотрения пакета доку ментов Департамент экономики г. Роаовл- на-Дону вправе запросить дополнительные материалы, подтверждающие указанные свечения, расчеты по обоснованию стоимости 1 часа платной образовательной услуги.6.2. Процедура согласования и утверждения стоимости 1 часа платной образовательно!) уедуш.6.2.1. Районные отделы образования осуществляют прием материалов от подведомственных муниципальных образовательных учреждений, их проверку и согласование расчетов ctuhmoi m I часа платной образовательной услуги. Сформированные пакеты документов предстают mi „я в Управление образования города Ростова-на-Дону.6.2.2. Управление образования города Ростива-на-Долу осу пит\вллет координацию и mi; о т  за деятельностью районных отделов образе в линя при приеме пакетов документов:- проверку полноты предо пиления документов и прт-ильносш их оформления:



- согласование расчетов стоимости I часа n.iai ной образовательной услуги.6.2.3. Управление образования города Ростова-на-Дону представляет пакеты докумеиiон по расчету стоимости 1 часа платной образовательной услуги в Департамент экономики г. Роитова- на-Дону в срок до 1 июня текущего года.6.2.4. Представление и порядок рассмотрения документов по расчету стоимости 1 часа платной образовательной услуги осуществляется в соответствии с решением Ростовской-на-Допу городской Думы от 29.08.2006 № 175 «О принятии I Итоження «О порядке установления тарифов на услуги муниципальных предприятий и у чреждеиий города Ростова-на-Дону .6.2.5. Руководитель учреждения несет персоналы!) ю ответственность °а по пипу и достоверность представленных документов.6.2.6. Районные отделы образования. Управление образования города Ростова-на-Дону несут ответственность за почноту и достоверность проверяемых и согласовываемых материал т  расчетов стоимости 1 часа платой ооразовазе.тьной услуги.6.2.7. С тоимость 1 часа платной образовательной услуги устанавливается гюстаповлением Администрации города Рост ова-на-Доиу.6.2.8. По результатам рассмотрения материалов расчета стоимости 1 часа платой образовательной услуги в муниципальных образовательных учреждениях Департамент экономики г. Ростова-на-Дону а осуществляет подготовку заключения, после его согласования районным отделом образования и Управление образования города Ростова-на-Дону, итовнт проект постановления и направляет его на утверждение Мэру (главе Администрации) города.
7. Управление системой платных образовательных услуг.7.1.Управление системой платных образовательных услуг М А Д О У  осуществлю ; ел ;д принципах единоначалия в сочетании с колле! мальноси ю.7.2.Общее руководство системой осу ществляет Совет М А Д О У :-рассматривает и утверждает Программу развития платных ибразовательных услуг М А Д О У ; -принимает Положение об оказании платных образовательных услуг М А Д О У . а -опеке дополнения и изменения к нему;-принимает смету системы платных образовательных услуг, а в случае необходимости рассматривает изменения сметы:-заслушивает и утверждает отчет заведующей М АДОУ об исполнении сметы, не реже 1 pa за г полугодие:-при необходимости рассматривает любые вопросы, возникающие при фушщионпровт-ши системы платных образовательных услуг.7.3. Непосредственное руководство системой илаiпых образовательных услуг осуществляет заведующий М А Д О У , который:-организует получение лицензии на платные образовательные услуги:-утверждает Положение об оказании платных образовательных услуг М А Д О У . а ‘также дополнения и изменения к нему;-заключает договоры с физическими и юридическими лицами от имени М А Д О У  па предоставление платных образовательных услуг;-заключает трудовые соглашения со специалистами, работающими в системе платных образовательных уедут;-утверждает и осуществляет контроль финансовой документации;-решает ткущие вопросы фу акционирования системы, относящиеся к ее компетенции.7.4. Куратор системы платных образовательных услуг М А Д О У  назначается приказом по М А Д О У  из числа своих заместителей и несет ответственность за:-  программно-методическое обеспечение образовательного процесса;-  составление учебного графика:-  комплектование групп:-  подбор педагогических кадров:-  контроль за проведением занятий, ведением отчетной документации;



-  ведение табеля учета рабочего времени:-  подготовки проемов отчетном и по оказанию М А Д О У  платных образовательных усл\ 1 .7.5.Педагоги, работающие в системе платных образовательных услуг, несут ответственность за:-  разработку рабочих программ по направлениям, входящим в систему гид-иных образовательных услуг М А Д О У :-  качественное и эффективное проведение запягип:-  своевременное ведение журнала учета посещаемости занятий.Другие права и обязанности педагога закрепляются в трудовом соглашении, заключ. смом с администрацией М А Д О У .
8. Оплата труда работников.8.1. Фонд оплаты труда по платным образовательным услугам формируется из:- средств, поступивших па лицевой счет М А Д О У  №1 о г потребителей платных образов лтельцых услуг, заключивших соответствующий договор.- других источников внебюджетных средств, не противоречащих законодательству РФ.8.2. Размер оплаты труда работников, привлеченных к оказанию платных образовательных усл\ г устанавливается приказом заведующего М А Д О У  JSfel. по соглашению сторон, на основании штатного расписания, трудового договора, заключенного между работником и учреждением, должностных инструкций работника, видов и объемов выполняемой работы, уровня квалификации работника.8.3. Основной, фонд оплаты труда рассчитывается исходя из количества учебных ч.гюм. необходимых для'оказания платной образовательной услуги и размера почасовой оплаты труда педагогических работников и специалистов.8.4. Нормы часов педагогической работы в неделю, продолжительность одного .типы  прописываются в трудовом договоре и устанавливаю гея в астрономических часах (60 мину т./.8.5. Рабочее время работников, оказывающих платные образовательные услуги, устанавливается в соответствии с дополнительной общеобразовательной программой, графиком занятий и учебным планом.8.6. Оплата труда производится следующим категориям работников, занятых в сфере п.истых образовательных услуг:

Основной фонд оплаты труди:педагогические работники, прямые исполнители услуг.
Дополнительный фонд оплаты труди:- административно-)'правлен чески и персонал:- учебно-вспомогательный персонал:- прочий персонал, в том числе и педагогический, участвующий в организации и осуществлении процесса оказания платных образовательных услуi .Фонд оплаты труда административно-управленческого, учебно-вспомогательного и прочего персонала, участвующего в организации процесса оказания платных образовательны-. усл\г рассчитывается в размере до 30% от основного фонда оплаты труда.Оплата труда работникам администраптвпо-унрчвленческого. учебно -вспомогательного п прочего персонала производится в соответствии с штатным расписанием.8.7. Оплата труда работников М А Д О У  M l  устанавливается исходя из долж ностноюоклада (ставки) заработной платы, утвержденного Постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 11.08.2015 № 705 кО системе оплаты труда р_. Мгм.пчоьмуниципальных учреждений города Ростова-на-Дону и признании утратившими силу некоторых постановлений Администрации города Росювз-на-Дон> л8.8. Работникам, оказывающим платные образовательные услуги, устанавливае . с я з.-р До мая плата за фактически отработанное время, исходя из стоимости часа, установленною и трудоыш договоре работника и в соответствии со штатным расписанием (по внебюджетной де>пе илю», ш г



8.9. При привлечении для оказания платных образовательных услуг высококвалифицирт : г:пых- специалистов, не являющихся работниками М А Д О У . оплата труда определяется в соответствии с заключенным трудовым договором.8.10. При привлечении педагогических работников на договорных отношениях (внешнее совместительство) М А Д О У  соблюдает условия оплаты груда и устанавливает доп лап.,г и надбавки в соответствии с действующим трудовым законодательством и норматиано-иркз-лыми актами органов местного самоуправления в части определения условий оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений.8.11. При привлечении преподавателей, специалистов па договорных отношениях (внутреннее совместительство) устанавливается индивидуальный коэффициент почасовой оплаты л р \ a от 1 до 3, учитывающий особенности оказания услуги:
Критерии Ии ! М С р

ко)(/)фициеппП1
Показат ели

Уровень проф е^ионаиьн: й г, ' ’«:*/?;. *•< и до 1 - наличие квалификационной катеюрим гю за Н И М cieMO й дол ж нести,- прохождение курсовой перепили-:н. об> на.ошпх семинаров (удосю.срсиие. свздетелтстБО и пр.),- полоть.'нанпе в образовательном процсс-ci обр ~оз.тгельных технологий, в Т"М числе И К Г.
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Степень самостоятельности и 
ответственности при выпочисини 
поставленных

до 1 - самостоятельное, инициалвгдюе. п< а- е i своевременное выполнение функшю» »т пых о* я зг.‘п 'Ос 1 ей.
8.12. Педагогическим работникам, оказывающим платные образовательные \ с. туги иадминистративно -• управленческом) персоналу, занятому в системе платных образовательных услуг, может устанавливаться повышающий коэффициент (надбавка) к должностном)- оплат; за выслугу лет в зависимости от общего количества лет, проработанных в бюджетных, авкмы л н х . казенных, ведомственных и негосударственных учреждениях и (или) предприятиях.Размеры повышающего коэффициента к должностном}' окладу за выслугу лет:- при выслуге лет от 1 года до 5 лет - 0.10:- при высл\ ге лет ит 5 до 1U лет - 0.15;- при выслуге лет от 10 до 15 лет - 0.20:- при выслуге лег свыше 15 лет - 0.30.8.13. Педагогическим работникам, оказывающим платные образовательные услуги и административно -  управленческому персонал)', занятому в системе платных образовательных услуг, может устанавливаться надбавка за качество выполняемых работ. Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается:-работникам, которым присвоено почетное звание «Народны:: - до 30 процентов дсп жги ост hoi о оклада по основной работе и работе, осуществляемой но совместительству.-работникам, которым присвоено почетное звание (Пис:г\ОпенныгЬ> - до 20 процентов должностного оклада по основной работе и работе, осуществляемой по совместительств) -работникам. награжденным ведомственным нагрудным знаком(значком) - до 15 процентов должностного оклада по основной работе и работе, осушен нс ыечой по совместмтельсiay.Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается рабо г пикам, которым пр ызош.а ученая степень, в соответствии с профилем выполняемой работы:



-при наличии ученой степени док юра наук - до 30 процентов должностного оклада по оенш.пой работе и работе, осуществляемой по совместительству:-при наличии ученой степени кандидата наук - до 20 процентов должностного оклада по основной работе и работе, осуществляемой по совместительству.Надбавка за качество выполняемых работ при наличии ученой степени доктора нас к устанавливается при присуждении ученой степени с даты принятия решения Высшим аттестационным комитетом Российской Федерации о выдаче диплома.Надбавка за качество выполняемых работ при наличии ученой степени кандитата наук устанавливается при присуждении ученой степени с даты принята решения диссертационного совета после принятия решения Высшиматтестационным комитетом Российской Федерации о выдаче диплома.Надбавка за качество выполняемых работ работникам, имеющим почетное шт-ше (нагрудный знак, значок) устанаиднвашся со дня присвоения почетного звания или награчтдення нагрудным знаком (значком). При наличии у работника дщ-х и более почетных * ван ли и (или) нагрудных знаков надбавка устанавливается по одному ты имеющихся оснований, имеющему большее значение.8.14. Педагогическим работникам, административно — управленческому, учебно вспомогательному персоналу, занятому в системе пленных образовательных услуг, пропш чипся выплаты компенсационного характера. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера включаются в трудовые договора работников М А Д О У . Вы и.та и компенсационного характера работникам М Л Д О У  назначаются {следующим п оформлял, тс: приказом.8.15. В соответствии п.1 Указа Президента РФ or 07.05.2012 №597 «О мерах по реа,лтз..цг,ьгосударственной социальной но пшики». а также е п. 3.16. Постановления Админисipam-m города Ростова-на-Дону от 11.08.2015 № 705 <-0 системе оплаты труди рабо.т-п-.о.муниципальных учреждений города Ростова-иа-Дому и признании уфатившими силу некоторых постановлений Администрации города Ростова-на-Дону» и целях стимулирования работников, занятым в системе платных образовательных услуг к качественным результатам работы, ты. поощрения за выполненную работу по результатам деятельности, может уещнавл.' лися надбавка за результативность и качество работы.Выплата надбавки производится из экономии внебюджетных средств, получаемых от оказания платных сора зова гель и ых услуг. образовавшейся после выплаты всех обязательных плате.таен (заработной платы, налогов и др.).8.16. Задачами проведения оценки результативности деятельности являются:• проведение системной самооценки работником собственных результатов професстюнм i лк • Гт и общественно-социалтытоп деят е.iытостм:• обеспечение внешней и внутренней лкспертнои оценки гр\да:• усиление материальной заинтересованности работников в повышении качестве образовательной деятельности в системе ПОУ9.3 Основными критериями, влияющими на размер падбаглш за результативность i качеспз«• работы, являются:• наличие позитивной динамики образовательных достижений воспитанников (уj:k . ш, i качества освоения воспитанниками допошитеньыых образовательных программ);• наличие позитивных рез\лыатов внеурочной деятельности воспл тннлкоп (результативность деятельности педагога по организации внеурочной деятельности воспитанников на муниципальном и региональном уровне и т.гк).• использование современных образовательных гсхнолы ап:• обобщение и распространение собственного nejai огического опыта на муниципал! ном и(или) на региональном уровне;• участие в муниципальных, pei иональных и федеральных профессиональных конк\рдл:



• высокий уровень организации воспитаюльной работы (с обучающимися, семьями и до.):• прочие критерии, устанавливаемые М А Д О У  с учетом специфики деятельное] и.8.17. Размер надбавки устанавливается дифференцированно в зависимости от личного вклада каждого работника в повышение качества оказания платных образовательных услуг, выполняемых работ. При установлении размера выплат учитывается фактическая нагрузка, сложность, напряженность и высокое качество выполняемой работы.8.18. Размер средств, направляемых на выплату надбавки за результативность и качество р.юогы работникам [МАДОУ, занятым в системе П О У . устанавливается следующим образом:• прямым исполнителям услуг - до 100’/и от uchohhoi •> Ф ОТ:• административно-управленческому, учебно-вспомогательному и прочему персоналу, участвующему в организации процесса оказания платных образовательных у с л у г- до 10nS от дополнительного ФОТ.Надбавка за результативность и качество работы производятся по приказу заведующей» М А Д О У , в соответствии с разработанными критериями.8.19. Надбавка за результативность и качество работы по организации образе::.;юл лч го процесса в системе Н О У  может изменяться, исходя из наличия финансовых средств.8.20. Расчет надбавки за результаты и качество работы производится на основании критериев и показателей, согласно приложения 1.8.21. Установление выплат надбавок работникам за резуль таты работы производи и.я в процентном отношении от фактической заработной платы за конкретный месяц.
Приложение JVIa 1.Критерии ус 1 ановлепия надбавки педагогам и специалистам, занятым в системедополни I ел ы to го образования№ Критерии Показатели j j С П О .  О  5 Н . а с , . ;  м. ,

1. Н ал ичие позит ивной ди н а м и ки учен н ы х дост иж ений иоепш ш ш нш и j  (уровня и качества Освас,о.л
одра JOi>,iт ельных прозрим ч)

1.1 Уровень освоения осулзоаслельнмх iij:**.»i j_мм« до 85% До 50“ о • сыыше 85% ( До 100% М Oi ill 1 и р П Н Г  О - :i - Ы Се*у -н. чЦ ’ ..-.А ПрОГр.зм '•! Д О П О Л Н И  1 eJli.il Г О  о о р . ■
1.2 Участие обучающихся в коикуредх различною уровня До 50% Дипломы П о б с Д м  е •СсрТМфи 1 1 Ы
1.3 За организации) выставок творческих работ детей в группе и i До 50% периодичное и. смены экспозиции: Фотом .-сериалы, юте кие 1|.Vi6u i bi
1.4 Систематическое сопрог:*ь-дение и поддержка aeicfi. имеющих До 50% проблемы в освоении дополнительной оорл • .тельной программы посредством проведения логииш цельных заомтпТ. консультаций, индмБидуг.:;ыюй работы с обо ... :чци\ исм

КалендарноеTi.-U.ll if.'-. w-'Kie
1.5 Проведение открытых мероприятий с учгил нем обучающихся До 100% (концерты, праздники, КВН. конкурсы и др.) ф й ! 0 .  видео О Г Ч с  l i b  Прете» ....и» ;i
2 2. Результативность апсучеонои деятельности педагога2.1 Наличие р:.зз:шающих обратесатсльных программ (проектеа, До 30‘% рс.'.рабкмйПНЫХ II реализуемых В системе ПОУ) ll ЫлК-'еИЩЧ 1Ь детей в их рсалпзлш..-.) Педагогическое пр' 'оггы. ан.'ЛИтич е материалы2.2 Организация совмесшых мероприятий с родителями (е-.-бранн-т, До 20% мае 1 ср - классы, обучающие семинары и др.) При::.; L2.3 Нал 1 и не и ведение личного г10р|ф<-'л'М иелы ига | До 5U'.-b ПОр 1 ф и Л  1м е

3. И спользование Современных оора^овашельиых m exutf..огни о процессе реализации до/и ..,,кипел ,.
одразовате. / ьпы х программ



It

3.1 Систематические применение современных об|азезттсд-.чых технологий в непосредственно образовательной деятельности, совместной дея 1ельности педагога с обучающимися До 50% Кале тарное плаимротлипе 1
3.2 Использование электронных учебно- методических комплектов До 20%
3.3 Активное нс пользование современных средств коммх ник.шнм в работе с родителями (метличесьат по злер«- л н консультирование родителей посрелсiс :»м электронпой почты. Скайпа, онлайн -трансляций и др.)

До 25% Скрин - шог J
3.4 Ведение документооборота с применением программы 1C в целях оптимизации труда До 30" и табель 1

4. Обобщ ение и распрост ранение о-бспи.еиг.пго 1ибагогнчеми'п> опыта па м униципальном  (или) реги mu чтом
уровнях

4.1 Ведение личного сайта педшога До 30% Электронн*.!и .. с ..Пта
4.2 Наличие публикаций в методических сборниках, па интернет сайтах, СМИ До 2 л То Копии опуОЛТ.к..ИНЫХ материалов, (адреса 1 сс> 'лкн н т (. ММ
4.3 Трансляция педагогического опыта:- ур< день МдДОУ- районный у ровен ь- муниципальный уровень- региональный уровень- федеральный уровень

До 2 Обо До 30% /(о 40”и До 50% До 100%
Презентации, д о к ; i !!

5. Участ и ■* а м униципальны х, регии ш ии т а х и федеральных проф еесиональны х колгурсах

5.1 У час те в профессиональных им ернет-кон курс ах, фестк-дох До 10° ..за К.4 ктый Пол 1 «Ср.-К *j,;;. .. : Г 10 документы с» г. у .. .мы
5.2. Награждение грамотми. благодарственными письмами ратного уровня (за к •. 'Кдую) До 50 % 1 р*.Ми : Ы.благ»:) т.ipcT.-e' ые письма

6. Вм сокий уровень open ш па ц и и  сам питат ельной работы  
(с обучаю щ им ися, семьей и бр.)

6.1 Разработка и презентация воспитательных проектов До 20% Воспитательный |.р .".■КТ
6.2 noB.iT.bHvi! динамика ре ту. штате ь внедрения вменит дельных До 20% проекте в и программ Рсзуль!.-.гы монni’ ринга7. П рочие крит ерии, уст ановленны е ч М А Д О У  с учет ом  специф ики деят ельност и и функционалы. ах

обязанност ей педагогии с еких работ ников7.1 Увеличение коэффициента посещаемости кружков и секций: посещаемое 1 ь составляет свыше 70 <. посещаемость сост авл.яе г 66-75” г> посещаемое 1ь сос i . вляет 60-6>5 о lo 2i!'3iДо 15% До 10" и
Табель noceu.. ~ -cm

7.2 Эффективность использ.*» нп-.i и сохранность м.ттеркшькэ - технических и энергоресурсов учреждения До 10:о Слр б •:•]7.3 Нас1авничестпо 1 До 20% Пре*и нтаиип. ап ом мероирнл1лп7.4 Прохождение к» рсс... й перенесиотт-вки:- очказ фирма сбу .еппл До Зи%- диоанциоинля форма об% чеппя Д° СсрТифИ|мл; -ч. селдсТсЛпс 17.5 Выполнение оольших с»оье.\.».ш |.... . i в Кратчайшие сроки. | До 50%выполнение с-.-оо важных заданий. срочных п непредвиденных работ



7.6 Соблюдение профессиональной и корпоративной этики До 10% j7.7. Своевременность и качеств > ведения документации, своевременность предоыав юиня отчетности и ответов на письменные запросы До 50%
822 Оплаты труда административно-)правленческого, учебно-вспомогательного и прочего персонала, участвующего в организации процесса оказания платных образовательных услуг производится следующим образом:
№ должность % доплаты1 заведующий 80% от должностного окла д2 куратор системы платных oGj .трогательных услуг до 50% от должностном и оклтс л

О
J главный бухгалтер до 50% от должностного окл.ыл
о
J делопроизводитель до 50% ОТ ДОЛЖНОСТНОГО О ГЛ Ы  ч4 воспитатели Д о  , 5% ОТ ДОЛЖНОСТНОГО О ГЛ , • !823. Педагогическим работникам, административно -  управленческому, учебно вспомогательному и прочему персоналу, занятому в системе платных образовательных уел>г. могут производиться выплаты премиального характера в соответствии с Положением о порядке установления заработной платы, компенсационных выплат, премирования и с 1 лзл. • пю материальной помощи работникам М А Д О У  №1 из внебюджетных средств.8.24. Премии могут выплачиваться (при наличии ассигнований): ко Дню учителя, к 1к:юм\ году, др) тим праздничным п юбилейным датам, а также по итогам работы за месяц, квар-.u и ис итогам года на основании приказа заведующею М А Д О У  JVO.8.25. Премии выплачиваю;ся и виде конкретной денежной суммы пли в процентном отношении к должностному окладу работника.8.26. Выплата заработной платы производится один раз в месяц на банковскую карту р-Дошика.


