


города Владимира от 21.07.2011 № 1558, от 04.04.2012 №1501, от 18.09.2015 

№3318); 

-   Письмом департамента образования администрации Владимирской области от 

11.09.2013г. № ДО-5412/02-07 «О Положении и порядке предоставления 

платных услуг муниципальными учреждениями г. Владимира»; 

-   Письмом Управления образования администрации г. Владимира от 

12.09.2013г. № 30-01-15/1132 «О правилах оказания платных образовательных 

услуг»; 

-   Приказом управления образования администрации г. Владимира от12.02.2007г 

№205 « О нормативе расходования средств, полученных от реализации платных 

услуг образовательными учреждениями г. Владимира»; 

- Приказом управления образования администрации г. Владимира от 07.10.2015г 

№1108-п « О предоставлении платных услуг (работ) муниципальными 

учреждениями образования»; 

- Приказом управления образования администрации г. Владимира от 08.10.2015г 

№1109-п «Об определении платы за оказание платных услуг (работ) 

муниципальными учреждениями образования сверх установленного 

муниципального задания»; 

-   Уставом школы; 

1.2. Положение порядка расходования средств, поступающих от родителей 

учащихся в виде платы за оказание платных дополнительных образовательных 

услуг, а так же виды и размеры доплат и материального поощрения в сфере 

платных дополнительных образовательных услуг, предоставляемых 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города 

Владимира «Средняя общеобразовательная школа № 9», в зависимости от 

объема и качества выполняемой работы, а также за работу, не входящую в круг 

основных обязанностей работников, за которые им установлены ставки 

заработной платы (должностные оклады). 

 

2. Оплата труда 

2.1. Учителям, ведущим платные дополнительные образовательные услуги в 1-

11-х классах заработная плата начисляется за отработанное время, согласно 

установленным должностным окладам работников по МБОУ «СОШ № 9» на 

основании Постановления главы города Владимира от 31.12.2010 № 5010. 

 

3. Выплаты 

Выплаты начисляются работникам школы, занятым в сфере оказания 

дополнительных платных образовательных услуг, за работу, не входящую в круг 

основных обязанностей. 



3.1. Выплаты начисляются ежемесячно. 

3.2. Выплаты работникам назначаются приказом директора школы на основании 

представления заместителя директора по УВР. 

3.3. Выплаты назначаются в размере до 60% от должностного оклада по 

занимаемой должности. 

3.4. Выплата назначается главному бухгалтеру в размере до 60 %, бухгалтеру в 

размере до 100%, секретарю в размере до 40 %  от должностного оклада по 

занимаемой должности. 

 

4. Премирование 

4.1. Премируются работники школы, занятые в сфере оказания платных 

дополнительных образовательных услуг. 

4.2. Премии по итогам работы за учебный год выплачиваются в размере до 60% 

от должностного оклада при наличии средств фонда оплаты труда по платным 

образовательным услугам. Основаниями для премирования служат: 

а) успешное и эффективное руководство по организации дополнительных 

платных образовательных услуг; 

б) творческая педагогическая деятельность, включающая: 

- создание и апробирование авторских программ по учебным предметам 

спецкурса; 

в) высокие результаты экзаменов, конкурсов, олимпиад, аттестации. 
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