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1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующими нормативныМи

правовыми ztKTilMи:

Закона Российской Федерации от 29 декабря 20|2 г. кОб образовании в РоссийскоЙ

Федерации, Ns 273-ФЗ;
Законом Российской Федерации от 07.02.1992 Ns 2300-1 кО защите прав потребителеЙ>;

Гражланским кодексом Российской Федерации;

Бюджетньпrл кодексом Российской Федерачии;

Налоговьпrл кодексом Российской Федерачии;

Федеральным законом от 24.07.1998 Ns l24-ФЗ кОб основньж гарzштиях прilв ребенка в

Российской Федерации> ;

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013

утвержденииправилокчвzIнияплатньfхобразовательньfхуслуг); письмом

Министерства образования Российской Федерации от 2|.07.|995 JS 52-М КОб

оргzlнизации платньж дополнительньD( образовательньIх услуг);
Санитарно -эпидемиологическими правилztми СанПин 2.4.2.282-|0 от

01.09.11>Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательньD(

учреждениях),Уставом ГБПОУ РС(Я) кПокровский колледж>

|,2. Настоящее Положение опредеJuIет порядок распределения и использованиrI

средств, поступивших за окiваЕные платные услуги, внутри муниципального у{реждения
образования (Колледж) с целью совершенствовiшия оплаты труда работников, повышения

их материальной заинтересованности в ул)чшении результатов своего трУДа,

ппаномерного и эффективного обновления материzlльно-технической базы учрежления.

2. I]ель Положения

2,|. Положение ставит своей целью возмещение затрат труда работников,
непосредственно приЕимzlющих участие в окilзtlнии платньD( услуг, а также рабоТНИКОВ,

способств}тощих развитию платньD( услуг и повышению материальноЙ

заинтересованности в расширении объема оказываемьж платньD( успуг в учрежДении.
Оплата из средств предпринимательской деятельности явJLяется дополнитеЛЬНОЙ

заработной платой.

Распределение осуществJuIется за счет сумм, поJIученньIх от окzlзzшия платньD( уСЛУГ,

поступивших в отчетном периоде.

3. Порядок распределения

Предельно допустимый уровень фонда оплаты труда от платньD( услуг не может

превышать 80% от суммы полуIенного дохода.
Из них до 45О/о - конкретным исполНИТеJUIМ, ЗаНИМzlЮЩИМСЯ ОКiВаНИеМ ПЛаТНЬD( УСЛУГ, ДО

20 % от должностного окJIада руководитеJIю учреждения. Работникам, способстВУюЩИМ

развитию платньD( услуг фуководитеJuIм, курирующим основные напрzlвления работы ПО

тем или иным видilм платньIх услуг, работникам бухгаrrтерии и другим) - до15% ОТ

фонда заработной платы платньD( образовательньD( услуг, Список и размер наДбавКИ

JS 706 (об



стимулирующего характера работников, способствующих рzввитию платньD( услуг,
утверждается прикztзом директора колледжа.

К работникzlм, способствующим развитию платньD( услуг, относятся:

3.1.Заместители директора образовательного учреждсния принимtlющие участие в

организации платньD( услуг;
Работники финансовой службы (ведущий экономист, бlхгалтер,), занимающиеся расчетом
заработной платы и наIмслений на оплату труда, расчетом тарифов (цен) на платные

услуги, ведущие бухгалтерский yreT и экономические расчеты по платным услугам и т.д.;

Щругие категории работников, способствующих р.ввитию платньD( усJryг.
Размер материального поощрения директору колледжа за организацию работы по

оказаЕию платньD( образовательньD( услуг устанавливается вьппестоящей организацией.

Оплата труда конкретньfх исполнителей производится в соответствии с

объемами выполненньп< работ и заработшrной суммы по каждому виду услуг.
3.5. Заработная пJIата по дополнительному соглzlшению к основному трудовому

договору, заключённому между работником и <<Колледжем> о выполнении
обязанностей по предоставлению платньтх образовательньIх услуг, наIIисJrIется в период

действия договора ежемесячно, за фактшrески отработанное BpeMlI (выполненную

работу).
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Расчет ФОТ по ка,[егорItярI в год
ФОТ штатное расписание 10 765 808

ФОТ тарl,tфиtсация, рl,б 6 0I5 242
ФОТ штатка*тариф, руб 1б 78r 050

преNII4я штатка- руб 4 405 516.25
преNILIя TaptlфlTItaL1l,t я. 1ll,б 2 246 898.00

всего премия (штат * Tapl,r(l * рук), руб 6 652 4|4,25
всего %о премиlл от ФОТ 28,4

в том чI{сле:

Ф ОТ ру Kg в oD um ел е ti, ру б 2 039 зI0,00
tl рел,I Ltя pJ) tio в о0 t t m ел е й, p1l б 407 400,00

'% ltpe.,lttttt 2
Ф ОТ ос п о в l l bt -y 1l а бо tlt tt tt ко в, 11_1, б ]0 062 556

пр ел| ця осн о б н blx р ct боllt н tt ко с, pyj 4 232 965,30
0% пpeivt1.I1,1 29,6

в ToNI числе ФОТ преп LI N,IacTepoB п/о, руб 6 0I5 242
[реi\,I}lя преп. Ir I\4acTel]oB r-rlo. 1lуб 2 246 898,00

0% 
гl 1l c,,r,t r t t t )1 ,,

Ф О Т tl р о Ll ц-y р а б о tlt tt tt t<cl в ( clt 1, ltc ч tl1 ll е

в bt l1-ол н я ю ц{ ц е н е пр о rll uл ь н. |ly н 1i уr r, r,, fuI ОП, ру б
4 679 ]83,60

прелiuя проч Ltx робоlltн ttKoB (слуэrcащне
в ь l 11 ол н я to Lлц lt е н е 11 р о r]l uл ь н. rll1, н к 1,1 Lt u, fuI О П, ру ý

2 0]2 048,95

0% преп,lлtrl 30,1
ИТОГО ФОТ с у[Iстоп,I ст,1,1пr, руб 2з 4зз 464

ПрItлоrttен Ile It штатноN{у pacпtlcaHIrlo

,,/
ГлавныlYl бухгалтер J.t а-'/-

|БПОУ РС(Я) "Покровский колледж"

А.Е.Каплlтонова
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