
 



1.Общие положения  

1.1.Настоящее Положение об оплате труда работников, привлечённых к 

предпринимательской (внебюджетной) деятельности муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №15 

«Ласточка»  муниципального образования город-курорт Геленджик   

(далее - Положение), разработано в соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами: 

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

- Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

- Трудовым кодексом Российской Федерации; 

- Налоговым кодексом Российской Федерации; 

- Законом Российской Федерации от 29.12.12 №273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Законом Российской Федерации от 07.02.92 №2300-1 «О защите прав 

потребителей»; 

- Федеральным законом от 12.01.96 №7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»; 

- Постановление Правительства РФ от 15.09.2020г. №1441 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №15 «Ласточка» муниципального образования 

город-курорт Геленджик (далее - МБДОУ); 

- другими нормативными правовыми актами. 

1.2. Учреждение вправе оказывать платные дополнительные образовательные 

услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

1.3. Распределение расходов от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг осуществляется на основании приказа заведующего 

Учреждением.  

2. Порядок заключения договоров 

2.1. Оплата труда работников, привлеченных к оказанию платных 

дополнительных образовательных услуг производится с учётом 

установленных законами Российской Федерации налогов и сборов, 

страховых взносов в государственные внебюджетные социальные фонды. 

Ставки заработной платы (должностные оклады) работников занятых 

оказанием платных услуг, определяются на  договорной основе. 

2.2. Заработная плата начисляется ежемесячно согласно актов выполненных 

работ работников, оказывающих и связанных с оказанием платных 

дополнительных образовательных услуг. 

2.3. Учреждение вправе привлекать специалистов для оказания 

дополнительных платных образовательных и иных услуг на договорной 

основе. Для выполнения дополнительных платных образовательных и иных 

услуг могут привлекаться как основные сотрудники образовательного 

учреждения, так и специалисты других учреждений. 



2.4. Оплата за оказание и организацию дополнительных платных 

образовательных и иных услуг проводятся лицам, непосредственно занятым 

этим видом деятельности. 

2.5. Режим работы осуществляется по расписанию утверждённым 

заведующим Учреждения. 

2.6. В случае если для оказания дополнительных платных образовательных и 

иных услуг на договорной основе необходимо создание самостоятельного 

структурного подразделения, штатное расписание данного подразделения 

определяется и утверждается самостоятельно. 

3. Контроль за расходованием фонда оплаты труда по оказанию платных 

дополнительных образовательных услуг  

3.1. Контроль за расходованием фонда оплаты труда 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 Муниципальное Казенное учреждение Централизованной бухгалтерии 

образования.  

3.2. Исполнение смет расходов в части, касающейся оплаты труда 

работников Учреждения, привлечённых к выполнению обязанностей по 

предоставлению дополнительных платных образовательных услуг 

(начисление заработной платы перечисление налогов и сборов в 

федеральный, региональный и местный бюджеты, страховых взносов в 

государственные внебюджетные социальные фонды, проведение 

соответствующих финансовых, расчетных операций) в установленные сроки 

- организует Муниципальное Казенное учреждение Централизованной 

бухгалтерии образования.  

4.Заключительные положения  

4.1. Положение вступает в силу со дня его утверждения руководителем 

Учреждения. Иные локальные нормативные акты Учреждения, принятые и 

(или) утвержденные до вступления в силу настоящего положения, 

применяются в части, не противоречащей действующему законодательству и 

настоящему Положению. 

3.2. Срок действия Положения не органичен. Положение действует до 

принятия нового.  

3.3. В случае изменения законодательства в Положение вносятся изменения в 

установленном законом порядке. 


