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УТВЕРЖДЕНО:
Приказом МАОУ ДО
ЦТР и ГО «Гармония»
№ 280 от 30.05.2016

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке распределения доходов полученных от платных
дополнительных образовательных услуг Муниципальным
автономным образовательным учреждением дополнительного
образования Центром творческого развития и гуманитарного
образования «Гармония» (МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония»)
1. Общие положения
1.1. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются
МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» в соответствии со ст.101 Федерального
закона №273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Россиской Федерации»,
Федеральным законом от 03.11.2006 №174–ФЗ «Об автономных
учреждениях», постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 года
№ 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных
услуг», в соответствии с Уставом МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» и на
основании
Положения
об
оказании
платных
дополнительных
образовательных услуг.
1.2. В соответствии с Уставом МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония»
предоставляет платные дополнительные образовательные услуги, согласно
заключенного договора с родителями (законными представителями
несовершеннолетних):
- Стоимость платных дополнительных образовательных услуг
устанавливается «Перечнем платных дополнительных образовательных
услуг»
разработанным на основании калькуляции и утвержденным
директором МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония».
2.Формирование договорной стоимости платных дополнительных услуг
2.1. В сумму сбора средств за платные дополнительные
образовательные услуги, согласно расчета на каждый вид услуги
включается:
-заработная плата педагогам в учебном году согласно квалификации педагога
с учетом уральского коэффициента, начисления на оплату труда;
- сумма средств для формирования материально-технической базы развития
рынка платных дополнительных образовательных услуг;
- средства на коммунальные расходы (теплоэнергия, электроэнергия,
водоснабжение );
-услуг по содержанию имущества (приобретенного за счет средств от
платных услуг);

-хозяйственные расходы, расходные материалы и другое.
2.2. Доход от деятельности по оказанию платных дополнительных
образовательных услуг распределяется МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония»
после уплаты всех налогов на: заработную плату работникам учреждения
может распределятся:
- возмещение расходов на коммунальные услуги по оказанию платных
дополнительных образовательных услуг;
- расходы по содержанию имущества, приобретенного за счет средств от
платных дополнительных образовательных услуг;
- восстановление и развитие материальной базы МАОУ ДО ЦТР и ГО
«Гармония»;
- ремонт здания, учебного оборудования, оргтехники;
- канцелярские и хозяйственные расходы;
- приобретение программ, методических разработок, учебного оборудования;
- оплату стоимости подписки на периодические, методические и
нормативные издания;
- оплату методических семинаров и консультаций, занятий, проводимых
приглашенными специалистами;
- оплату расходов на участие обучающихся в Российских и международных
конкурсах;
- оплату различных форм обучения по повышению квалификации и
переквалификации педагогов (семинары, конференции, фестивали и другое)
включая командировочные расходы;
- транспортные расходы;
- аудиторские услуги;
- увеличение расходов по заработной плате, в том числе на премирование
педагогов МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония»;
- медицинские осмотры сотрудников учреждения;
- прочие расходы и услуги.
3. Дополнительные вложения в договорную стоимость оплаты
образовательных услуг
3.1. Договорная стоимость услуг понижается на 50% для детей
инвалидов и детей, родители которых работают в МАОУ ДО ЦТР и ГО
«Гармония» одному ребенку и за одну услугу, (в т.ч. если платные
образовательные услуги посещают двое и более детей), стоимость услуг
для одного ребенка понижается на 20% для родных бабушек и дедушек,
работающих в МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония». Льготы по оплате
предоставляются по заявлению от родителей (их законных представителей).
3.2. Список льготников утверждается директором МАОУ ДО ЦТР и ГО
«Гармония» в форме приказа на основании решения административно
методического совета МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония».
4. Оплата труда сотрудников МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» из
средств, полученных от платных образовательных услуг

4.1. Учреждение производит начисления на оплату заработной платы
педагогам на основании тарификационного списка, согласно квалификации
педагогов с учетом уральского коэффициента.
4.2.Учреждение формирует фонд доплат администрации, задействованной в
организации приносящей доход деятельности, не может превышать 15%
доходов от платных образовательных в месяц
4.2. Выплата ежемесячной премии сотрудникам за выполнение большого
объема работ, значительный личный вклад в развитие образовательной
деятельности МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония», укрепление учебной и
материально-технической базы учреждения.
4.3. Премирование сотрудников по итогам полугодия, учебного или
календарного года за значительные успехи в организации образовательной
деятельности учреждения.

