
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к приказу № 1 от 21.09.2015 г.

Перечень 
категорий потребителей платных образовательных услуг, имеющих 

право на льготы на период с 01.10.2015 г. по 31.05.2016 г.

Дети льготной категории зачисляются в группы ПДОУ на бесплатной основе или 
на основе частичного освобождения.

На предоставление льгот по оплате за ПДОУ имеют право следующие категории 
потребителей:

• дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей - 100%:
• дети из малообеспеченных многодетных семей, имеющих 3-х и более 

несовершеннолетних детей - 50%:
• дети из малообеспеченных семей, имеющих доход ниже прожиточного 

минимума- 50%:
• дети, имеющие статус «ребёнок-инвалид» - 100%:
• дети, оба родителя которых являются инвалидами - 100 %;
• дети, один родитель которых является инвалидом - 50 %; *
• матери - одиночки и отцы - одиночки, имеющие удостоверение и проживающие 

в микрорайоне школы -100%.

Льготы могут быть предоставлены при наличии:
• заявления потребителя;
• документа, подтверждающего право на предоставление льгот при оплате за 

ПДОУ.



УТВЕРЖДЕНА
приказом директора
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Должностная инструкция
ответственного за организацию 

платных дополнительных образовательных услуг в МОУ СОШ №12
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1. Общие положения
1.1. Настоящая должностная инструкция разработана в соответствии с:
- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 27Э-ФЗ от
29.12.2012 г.п. 4 ч. 2 ст. 29. ст. 54. ст. 101.
- Федеральным законом 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей»,
-«Гражданским кодексом Российской Федерации»,
- «Трудовым кодексом Российской Федерации»,
- Налоговым Кодексом Российской Федерации,
- Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 ”06 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг".
1.2. На должность ответственного за организацию дополнительных платных 
образовательных услуг (далее — Ответственный) МОУ СОШ № 12 (далее — школа) 
назначается лицо, имеющее педагогическое образование и стаж работы не менее 5 лет.
1.3. Ответственный назначается на должность и освобождается от*нее приказом 
директора школы.
1.4.Ответственный подчиняется непосредственно директору школы и в своей 
практической деятельности руководствуется распоряжениями директора и настоящей 
должностной инструкцией.
1.5.Во время отсутствия Ответственного (командировка, болезнь, отпуск) его 
обязанности исполняет лицо, назначенное приказом директора школы. Данное лицо 
приобретает соответствующие права и несет ответственность за качественное и 
своевременное исполнение возложенных на него обязанностей.

2. Функциональные обязанности
1. Основным направлением деятельности Ответственного является оптимальная 
организация и контроль дополнительной платной образовательной работы школы.
2. Ответственный:
2.1.Обеспечивает комплектование групп дополнительных платных образовательных 
услуг обучающимися.
2.2. Участвует в подборе и расстановке педагогических кадров дополнительных 
платных образовательных услуг.
2.3. Организует заключение договоров с родителями (законными представителями) 
детей на предоставление им дополнительных платных образовательных услуг.
2.4. Контролирует выполнение учебных планов и программ.
2.5.Составляет расписания обучения учащихся в группах дополнительных платных 
услуг в соответствии с возрастом и запросом родителей или законных представителей.
2.6. Организует и проводит опрос учащихся по освоению образовательных 
программ и родительский всеобуч родителей и законных представителей.
2.7. Отвечает за соблюдение норм и правил санитарно-гигиенических требований, 
охраны труда и техники безопасности.
2.8. Ведет учёт программно-методической и организационной документации (приказы, 
табель учета рабочего времени, табель учета посещаемости обучающихся, акт приемки 
выполненной работы, смета на ведение дополнительных платных образовательных



услуг, договора с преподавателями и с родителями (законными представителями) 
обучающихся, тарификация преподавателей дополнительных платных услуг, штатное 
расписание, расписание занятий).
2.9. Контролирует своевременную оплату согласно заключенному договору.
2.10. Привлекает педагогов на замену отсутствующих по уважительной причине.

3. Права
3.1. Ответственный действует от имени школы, представляя ее интересы на основании 
настоящей инструкции, Устава школы и Положения об оказании платных 
образовательных услуг МОУ СОШ № 12.
2. Посещает уроки педагогов платных дополнительных образовательных услуг.
3. Вносит на рассмотрение руководства школы предложения по улучшению 
деятельности дополнительных платных образовательных услуг.
4. Участвует в обсуждении вопросов, касающихся исполняемых им должностных 
обязанностей.
7. Вносит предложения о поощрении отличившихся работников, наложении взысканий 
нарушителей производственной и трудовой деятельности.

4. Ответственность
4.1 .Ответственный несет ответственность за реализацию образовательных программ в 
соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса, жизнь и здоровье, 
соблюдение прав и свобод обучающихся и работников школы во время 
образовательного процесса в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке.

5. Взаимоотношения
5.1.Ответственный взаимодействует с:
- директором школы:
- главным бухгалтером школы:
- педагогами и другими работниками дополнительных платных образовательных услуг;
- родителями (законными представителями) учащихся.
5.2.Самостоятельно планирует свою работу на каждый учебный год.
5.3.Предоставляет в установленные сроки в установленной форме отчетность 
директору школы и другим полномочным государственным и муниципальным 
органам.
5.4.Получает от директора школы, государственных и муниципальных органов 
информацию нормативно-правового и организационно-методического характера.

С инструкцией ознакомлен(а)_____________________________
(подпись, расшифровка)



осуществляет ответственный за организацию системы платных дополнительных 
образовательных услуг.

5. Премирование

5.1. Премирование работников МОУ СОШ № 12. привлечённых к деятельности по 
предоставлению дополнительных платных образовательных услуг в МОУ СОШ № 12, 
осуществляется по итогам работы за месяц при условии добросовестного исполнения 
своих обязанностей работниками, не допустивших срывов занятий, обеспечивших 
необходимые условия для успешного функционирования групп, добившихся 
положительных результатов в сфере предоставления дополнительных платных 
образовательных услуг.



3.4.Продолжительность и периодичность занятий в группах дополнительных 
образовательных услуг устанавливается с учётом возраста детей в соответствии с 
требованиями Сан ПиН 2.4.2.2821-10. методических рекомендаций, действующих 
образовательных стандартов, а также пожеланий заказчиков (потребителей) 
образовательных услуг.

3.5.Норма часов педагогической работы в неделю и продолжительность одного занятия 
устанавливается при заключении дополнения к договору (соглашения) с 
педагогическим работником по соглашению сторон в зависимости от возрастных 
особенностей детей, специфики курса и сложности программы занятий и других 
психолого-педагогических критериев.

3.6.Заработная плата по дополнению к договору (соглашению), заключённому между 
работником и МОУ СОШ № 12 о выполнении обязанностей по предоставлению 
платных образовательных услуг, начисляется в период действия договора ежемесячно, 
независимо от количества праздничных, выходных и каникулярных дней, за 
фактически отработанное время (выполненную работу). Дни невыхода на работу по 
болезни, в связи с предоставлением любого вида отпуска или другим причинам, не 
оплачиваются.

3.7.Оплата труда привлечённых на договорной основе работников производится с 
учётом установленных законами Российской Федерации налогов и сборов, страховых 
взносов в государственные внебюджетные социальные фонды. Вышеуказанная сумма 
заработной платы не включается в расчёт для оплаты работнику дней временной 
нетрудоспособности (по больничному листку) и начисления отпускных.

4. Организация оплаты труда

4.1. Оплата труда производится работникам МОУ СОШ № 12, привлечённым к 
выполнению работ по предоставлению платных образовательных услуг, заключившим 
Дополнение к трудовому договору (соглашению) с МОУ СОШ № 12 и назначенным 
приказом директора на должности, согласно утверждённого дополнительного 
штатного расписания, добросовестно и в полном объёме выполняющим обязанности, 
предусмотренные должностными инструкциями.

4.2.Оплата труда работникам МОУ СОШ № 12, привлечённым к выполнению работ 
по предоставлению платных образовательных услуг производится ежемесячно до 10 
числа следующего месяца. Выплата заработной платы работникам осуществляется по 
безналичному' расчёту на кредитную карту Сбербанка России, обслуживающего МОУ 
СОШ № 12.

4.3.Контроль над расходованием фонда оплаты труда, организацией и правильностью 
расчетов по оплате труда работников, порядком ведения бухгалтерского учета, 
отчетности, исполнением соответствующей части сметы расходов по каждому виду 
дополнительных платных образовательных услуг возлагается на главного бухгалтера 
МОУ СОШ №12.

4.4. Обеспечение сохранности бухгалтерских документов, связанных с оплатой труда 
работников, привлечённых к деятельности по предоставлению дополнительных 
платных образовательных услуг и сдачу их в установленном порядке в архив.



1.2. Целью настоящего Положения является:
• установление порядка оплаты работников МОУ СОШ № 12 (далее - 0 0 ) , 

привлечённых на договорной основе к выполнению работ по предоставлению 
платных образовательных услуг в МОУ СОШ № 12;

• материальное стимулирование работников к повышению качества 
предоставляемых образовательных услуг, организационно-методического уровня 
выполнения работ.

2. Порядок формирования фонда оплаты труда за организацию 
дополнительных платных образовательных услуг

2.1.Фонд оплаты труда за организацию дополнительных платных образовательных 
услуг формируется из:
• средств, поступивших на лицевой счет по учету средств, полученных от 

приносящей доход деятельности МОУ СОШ № 12 от потребителей 
дополнительных платных образовательных услуг, заключивших соответствующий 
договор с МОУ СОШ № 12.

• других внебюджетных источников финансирования, не запрещённых законом.

2.2. Фонд оплаты труда от общей суммы поступивших целевых средств определяется 
Положением об оказании платных образовательных услуг в МОУ СОШ № 12. 
утверждённым директором.

2.3.Калькуляция стоимости дополнительных платных образовательных услуг 
производится с учётом необходимых затрат на:
• оплату труда работников школы, задействованных в системе дополнительных 

платных услуг, с учётом квалификации;
• уплату налогов;
• развитие материально-технической базы МОУ СОШ № 12;
• прочие расходы.

3. Порядок начисления и определения размеров заработной платы

3.1. Составление сметы расходов на каждый вид дополнительных образовательных 
услуг, тарификации педагогических работников и расчёт размеров оплаты труда 
работников, привлечённых к выполнению обязанностей по предоставлению 
дополнительных платных образовательных услуг, возлагается на заместителя 
директора по УВР МОУ СОШ №12.
3.2.Размер оплаты труда работников, привлечённых на договорной основе к 
выполнению работ по предоставлению платных образовательных услуг, 
устанавливается приказом директора МОУ СОШ № 12 по соглашению сторон на 
основании дополнительного штатного расписания, дополнения к договору 
(соглашения), заключённому между работником и МОУ СОШ № 12, должностных 
инструкций работника, видов и объёмов выполняемой работы, уровня квалификации 
работника.

3.3.Для педагогических работников, работающих непосредственно с детьми, размер 
оплаты труда устанавливается,- как правило, на уровне не ниже тарификации по 
основной педагогической должности.
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Положение
о порядке оплаты труда работников МОУ СОШ № 12 

привлечённых на договорной основе 
к выполнению работ по предоставлению 

платных образовательных услуг

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 27Э-ФЗ от
29.12.2012 г. п. 4 ч. 2 ст. 29. ст. 54. ст. 101.

• Федеральным законом 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».
• «Гражданским кодексом Российской Федерации».
• «Трудовым кодексом Российской Федерации».

Налоговым Кодексом Российской Федерации.
• постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 "Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг".
• Приказом Министерства образования Московской области от 10.07.2007 Л°1254 

«Об утверждении порядка предоставления платных дополнительных 
образовательных услуг государственными образовательными учреждениями 
Московской области и муниципальными образовательными учреждениями в 
Московской области»:
п. 19.34 Приложения к рекомендациям письма № ИР-170/17,

• С'анПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

• лицензией серия 50Л01 № 73414. выданной Министерством образования 
Московской области 10.06.2015. бессрочно.

• свидетельством о государственной аккредитации 50 А01 № 000545. выданным 
Министерством образования Московской области на срок с 30.12.2013. года до

• Постановления Правительства РФ от 3 апреля 2003 года № 191 «О 
продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за 
ставку заработной платы) педагогических работников образовательных 
учреждений».

• Приказа Минобрнауки России от 27 марта 2006 г. № 69 «Об особенностях режима 
рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников 
образовательных учреждений». Постановления Министерства труда РФ от 6 июня 
1996 года № 32 «Об утверждении разрядов оплаты труда и тарифно
квалификационных характеристик (требований по общеотраслевым должностям 
служащих)».

• Постановления Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 
«Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг».

30.12.2025.
• Уставом МОУ СОШ № 12.


