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ПРИКАЗ 

 

 

« 02»  сентября 2022 г         № 01-09-П/1 

«Положение о порядке предоставления 

 платных дополнительных образовательных  

услуг в МБОУ г. Астрахани «Гимназия №4» 

 

       В соответствии с постановлением администрации муниципального 

образования «Город Астрахань» от 12 мая 2016 г. № 3121 «О системе оплаты 

труда работников муниципальных образовательных организаций города  

Астрахани» (с изменениями)  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить  прилагаемые изменения, которые вносятся в приказ от 

21.01.2021г. № 01-09/51 «Об утверждении локальных актов, 

регламентирующих деятельность МБОУ г.Астрахани «Гимназия №4». 

2. Утвердить Приложение 1 к Положению о порядке предоставления 

платных дополнительных образовательных услуг в МБОУ г. Астрахани 

«Гимназия №4». 

3. Работникам  МБОУ г.Астрахани «Гимназия №4» в своей деятельности 

руководствоваться настоящим Положением. 

4. Администратору официального сайта гимназии Савельевой Т.С. 

разместить Положение на сайте гимназии. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                           Т.В.Лендова 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Утверждаю 

Директор МБОУ г.Астрахани  

«Гимназия №4» 

_________Т.В.Лендова 

Приказ  от 02.09.2022 № 01-09-П/1 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в Положение о порядке предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг в МБОУ г. Астрахани 

«Гимназия№4» 

 (приказ от 21.01.2021 №01-09/51) 

 

 

1. В Положении о порядке предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг в МБОУ г. Астрахани «Гимназия №4» раздел  VI 

«Фонд оплаты труда. Оплаты труда работников, привлеченных к работе по 

предоставлению платных дополнительных образовательных услуг» пункт 5 

считать в новой редакции:  

«Объем фонда оплаты труда административно - управленческого аппарата, 

учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала 

учреждения, занятого организацией платных дополнительных 

образовательных услуг, не должен превышать 30% от фонда оплаты 

основных работников, непосредственно оказывающих платные 

дополнительные образовательные услуги. Директору Учреждения 

устанавливается дополнительная ежемесячная выплата стимулирующего 

характера за организацию оказания платных услуг по согласованию с 

Учредителем. Размер % для расчета дополнительной выплаты 

стимулирующего характера рассчитывается согласно Приложения 1. Лицам, 

осуществляющим в системе дополнительных платных образовательных 

услуг организацию, контроль за подготовкой и ведением документации, 

качеством предоставления услуг, составлением и соблюдением расписания, 

контроль за расходованием фонда оплаты труда, ведение бухгалтерского 

учета, производящим начисление заработной платы, перечисление налогов, 

кассовые операции производятся доплаты в размере от фонда оплаты 

основных работников: заместителю директора, ответственному за 

определенное направление образовательной деятельности – 3,6%, главному 

бухгалтеру - 4,9 %, бухгалтеру - 3,2%, экономисту -3,2%. Продолжительность 



и периодичность занятий в группах дополнительных платных 

образовательных услуг устанавливается в соответствии с расписанием, 

учётом возраста детей в соответствии с требованиями санитарных правил СП 

2.4.3648-20, методических рекомендаций, а также пожеланий заказчиков 

(потребителей) образовательных услуг. 

 

 

2. Приложение 1 к Положению о порядке предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг в МБОУ г. Астрахани «Гимназия 

№4» 

 

 

РАЗМЕРЫ ПРОЦЕНТОВ ДЛЯ РАСЧЕТА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ВЫПЛАТЫ 

СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА РУКОВОДИТЕЛЮ 
 

 

   N 

п/п 

Объем поступлений доходов от оказания 

платных услуг (рублей) 

Процент* 

1 от 10000,00 до 99999,00 1 

2 от 100000,00 до 199999,00 2 

3 от 200000,00 до 299999,00 3 

4 от 300000,00 до 399999,00 4 

5 от 400000,00 и выше 5, но не должен 

превышать размеров 

процентовк окладу, 

установленного 

Учредителем. 

 
                * размер ежемесячной доплаты не должен превышать % от оклада, установленного Учредителем  
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