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1.Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников при 

осуществлении платных образовательных услуг в муниципальном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад комбинированного 

вида № 167» Ленинского района г. Саратова (далее - Положение) разработано 

для МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 167» (далее - 

Учреждение).  

1.2. Положение разработано в соответствии со следующими 

документами:  

- Федеральным законом «Об Образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ (ч.9 ст. 54, ст.101);  

- Гражданским кодексом РФ;  

- Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»;  

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;  

- Уставом муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 167» Ленинского района г. Саратова. 

1.3. Положение определяет порядок и условия оплаты труда работников 

Учреждения при оказания платных образовательных услуг.  

1.4. Положение разработано в целях повышения стимулирующих 

функций и заинтересованности работников в конечном результате, улучшения 

качества образовательного процесса и всестороннего удовлетворения 

образовательных потребностей воспитанников и выполнения социального 

заказа родителей (законных представителей).  

 

2.Порядок и условия оплаты труда 

2.1. Источником средств на оплату труда работников, участвующих в 

оказании платных услуг, служат поступления денежных средств за оказанные 

платные услуги.  

2.2. Размер оплаты за предоставление платных услуг определяется 

Постановлением об утверждении тарифов за оказание платных 

образовательных услуг, выданным администрацией муниципального 

образования «Город Саратов».  

2.3. Плата за оказанные услуги взимается с родителей (законных 

представителей) воспитанников на основании заключенного договора на 

оказание платных услуг.  

2.4. К осуществлению платных услуг могут быть привлечены работники 

Учреждения и другие лица, имеющие соответствующее образование и уровень 

квалификации.  

2.5.С работником, осуществляющим оказание платных услуг, 

заключается срочный трудовой договор на период оказания услуги.  

2.6.Размер оплаты за предоставление платной услуги определяется 

действующим Постановлением администрации муниципального образования 

«Город Саратов» «О тарифах на платные образовательные услуги, 



оказываемые МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 167». Расчет 

оплаты за предоставленные услуги осуществляется на основании реестра 

оказанных образовательных услуг с указанием списочного состава 

обучающихся группы и количества занятий, которые посетил каждый 

обучающийся, составленного ответственным за организацию платных услуг в 

Учреждении.  

2.7. Расчет оплаты осуществляет специалист МКУ «Централизованная 

бухгалтерия учреждений образования Ленинского района города Саратова», в 

т. ч. осуществляет расчеты тарифов на платные услуги, составляет 

калькуляцию платных услуг, ведет бухгалтерский и налоговый учет, 

экономические расчеты, начисление заработной платы. 

 

3. Порядок начисления заработной платы. 

3.1. Выполнение работ может производиться штатными работниками 

Учреждения, совместителями (внутреннее совместительство) и лицами, 

привлекаемыми из других организаций.  

3.2. Оплата труда осуществляется педагогическим работникам, 

непосредственно осуществляющим платные услуги в соответствии с 

действующим распоряжением администрации Ленинского района 

муниципального образования «Город Саратов» «Об утверждении Порядка 

определения размера платы за услуги учреждений образования, относящиеся 

к их основным видам деятельности, предоставляемые сверх установленного 

муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными 

законами, в пределах установленного муниципального задания для 

муниципальных образовательных учреждений, в отношении которых 

администрация Ленинского района муниципального образования «Город 

Саратов» осуществляет функции и полномочия учредителя».  

3.3. Заработная плата работникам Учреждения, привлекаемых для 

реализации дополнительных платных услуг, выплачивается за выполнение 

ими функциональных обязанностей и работ, предусмотренных договором 

(дополнительным соглашением) путем установления выплат за фактически 

отработанное время.  

3.4. При заключении с исполнителем договора оказания услуг 

заработная плата начисляется на основании табеля рабочего времени.  

3.5. При заключении с исполнителем дополнительного соглашения к 

трудовому договору заработная плата начисляется на основании табеля 

рабочего времени, стоимости часа (академического) работы. Дополнительное 

соглашение к трудовому договору заключается на период оказания услуг.  

3.6. Приказом заведующего из числа работников Учреждения 

назначается организатор платных образовательных услуг с ежемесячной 

фиксированной суммой оплаты.  

3.7. Изменение стоимости часа/стимулирования работникам 

производится по соглашению сторон в соответствии с действующим 

законодательством.  



3.8. Заработная плата за выполнение дополнительных платных услуг 

начисляется в период действия договора (дополнительного соглашения к 

трудовому договору) ежемесячно, за фактически отработанное время / 

выполненную работу, услугу.  

3.9. Начисление и выплата заработной платы и стимулирования 

производится бухгалтерией до 15 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом.  

3.10. Контроль над расходованием фонда оплаты труда, правильностью 

расчетов по оплате труда работников, порядком ведения бухгалтерского учета, 

отчетности, исполнением соответствующей части сметы расходов по каждому 

виду дополнительных платных услуг в соответствии с договором о 

предоставлении услуг в части ведения бюджетного, бухгалтерского и 

налогового учета и отчетности, обслуживания финансово хозяйственной 

деятельности возлагается МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений 

образования Ленинского района города Саратова».  

3.11. МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования 

Ленинского района города Саратова» осуществляет обеспечение сохранности 

бухгалтерских документов, связанных с оплатой труда работников, 

привлечённых к деятельности по предоставлению дополнительных платных 

услуг и сдачу их в установленном порядке в архив.  

 

4. Премирование 

4.1. После полного и успешного завершения дополнительных платных 

услуг, после полного исполнения сметы расходов по всем обязательным 

статьям и при наличии свободного остатка средств в фонде оплаты труда 

администрация может принять решение о выплате денежной премией 

работникам, добросовестно исполнявших свои обязанности, обеспечивших 

необходимые условия для успешного функционирования групп, добившихся 

положительных результатов в сфере предоставления дополнительных 

платных услуг. 
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