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ПОЛОЖЕНИЕ 

 
О порядке оплаты труда работников 
МУДО «ДШИ № 3» г. Ярославля, 

привлеченных на договорной основе к выполнению работ 
по предоставлению платных образовательных услуг. 

 
1. Общие положения. 

 
1.1. Настоящее положение разработано на основе Трудового кодекса Российской 
федерации, Гражданского кодекса Российской федерации, Закона «Об образовании в 
Российской Федерации» № 127-ФЗ от 29.12.2012 г., Типового положения об 
образовательном учреждении дополнительного образования, Приказа Минздравразвития 
РФ от 24.11.2008 г., Приказа Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014 г.               
№ 1601 «О продолжительности рабочего времени/нормах часов педагогической работы за 
ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной 
нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре», Правил 
оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706, Санитарно-эпидемиологических правил 
СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в 
общеобразовательных учреждениях», Устава МУДО «ДШИ № 3» г. Ярославля, 
Положения «Об условиях (системе) оплаты труда и порядке формирования фонда оплаты 
труда работников муниципальных учреждений культуры и муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного образования детей отрасли «Культура» 
города Ярославля» от 16.10.2009 № 204, а также Положения «О порядке предоставления 
платных образовательных услуг в МУДО «ДШИ № 3» г. Ярославля» от 01.09.2020 г. 
 
1.2. Целью настоящего положения является: 
- установление порядка оплаты труда работников МУДО «ДШИ №3», привлеченных на 
договорной основе к выполнению работ по предоставлению платных образовательных 
услуг; 
- материальное стимулирование работников к повышению качества предоставляемых 
образовательных услуг, организационно-методического уровня выполнения работ. 
 



2. Порядок формирования фонда оплаты труда за организацию дополнительных 
платных образовательных услуг. 

 
2.1. Фонд оплаты труда за организацию и оказание дополнительных платных 
образовательных услуг формируется из: 
- средств, поступивших на специальный счет МУДО «ДШИ № 3» г. Ярославля от 
потребителей дополнительных платных образовательных услуг, заключивших 
соответствующий договор с МУДО «ДШИ № 3» г. Ярославля. 
- других внебюджетных источников финансирования, не запрещенных законом. 
2.2. Фонд оплаты труда от общей суммы поступивших целевых средств определяется 
Положением о порядке предоставления платных образовательных услуг в МУДО               
«ДШИ № 3» г. Ярославля от 01.09.2020 г., утвержденным директором школы. 
2.3. Калькуляция стоимости дополнительных платных образовательных услуг 
производится с учетом необходимых затрат на: 
- оплату труда работников образовательного учреждения, задействованных в системе 
дополнительных платных образовательных услуг; 
- начисления от фонда заработной платы; 
- оплату за пользование коммунальными услугами; 
- развитие материально-технической базы школы; 
- прочие расходы. 
 
3. Порядок начисления и определения размеров заработной платы. 

 
3.1. Составление сметы расходов на каждый вид дополнительных образовательных услуг 
и расчет размеров оплаты труда работников, привлеченных к выполнению обязанностей 
по предоставлению дополнительных платных образовательных услуг, возлагается на 
главного бухгалтера МУДО «ДШИ № 3» г. Ярославля. 
3.2. Размер заработной платы работников, привлеченных на договорной основе к 
выполнению работ по предоставлению платных образовательных услуг, устанавливается 
приказом директора МУДО «ДШИ № 3» г. Ярославля по соглашению сторон на 
основании трудового договора или дополнительного соглашения к основному договору, 
заключенному между работником и МУДО «ДШИ № 3» г. Ярославля с учётом 
должностных инструкций работника, видов и объемов выполняемой работы, уровня 
квалификации работника. 
3.3. Работнику предоставляется педагогическая работа в объеме недельной учебной 
нагрузки: 
- размер оплаты труда преподавателям индивидуальных дисциплин устанавливается с 
учетом должностного оклада (18 часов в неделю). Размер должностного оклада зависит от 
квалификационной категории преподавателя. 
- в целях материальной поддержки молодых специалистов предусмотрена выплата 
ежемесячной надбавки молодым специалистам - педагогическим работникам на период 
первых пяти лет работы после окончания среднего специального и высшего учебного 
заведения в размере 30 % к должностному окладу. В случае если преподаватель (молодой 
специалист) имеет недельную педагогическую нагрузку менее одной ставки или 
преподаватель работает по совместительству, то надбавка молодому специалисту 
предоставляется в размере 30 % к доле ставки. 



- размер оплаты труда преподавателям групповых дисциплин устанавливается в 
процентном соотношении от общей суммы родительских взносов, поступающих на 
внебюджетный счет ДШИ № 3 в текущем месяце за обучение у данного преподавателя. 
Каждый учебный год процент оплаты может изменяться в зависимости от набора 
обучаемых и других условий (20-40 %). 
- размер оплаты труда концертмейстерам, выполняющим работу на внебюджетном 
отделении, устанавливается с учетом должностного оклада (24 часа в неделю). Размер 
должностного оклада равен высшей квалификационной категории. 

По истечении срока действия договора или дополнительного соглашения 
выплачивается компенсация за неиспользованный отпуск за фактически отработанное 
время. 

На усмотрение руководителя могут выплачиваться стимулирующие выплаты в виде 
единовременного вознаграждения, материальной помощи. 
3.4. Продолжительность и периодичность занятий в группах дополнительных 
образовательных услуг устанавливается с учетом возраста детей в соответствии с 
требованиями СанПиНа 2.4.2.1178-02, методических рекомендаций и действующих 
образовательных стандартов. 
3.5. Норма часов педагогической работы в неделю и продолжительность одного занятия 
устанавливается по соглашению сторон при заключении договора или дополнительного 
соглашения к основному договору с педагогическим работником в зависимости от 
возрастных особенностей детей, специфики курса и сложности программы занятий и 
других психолого-педагогических критериев. Количество детей в группе должно быть не 
менее 5 и не более 15 человек. 
3.6. Заработная плата по договору или дополнительному соглашению, заключенному 
между работником и школой о выполнении обязанностей по предоставлению платных 
образовательных услуг, начисляется ежемесячно в период действия договора за 
фактически отработанное время (выполненную работу). 
3.7. Налогообложение заработной платы осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством.  
3.8. На работника распространяются льготы, гарантии и компенсации, установленные 
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, коллективным договором и локальными нормативными актами. 

 
4. Организации оплаты труда. 
 
4.1. Оплата труда производится работникам МУДО «ДШИ № 3» г. Ярославля, 
привлеченным к выполнению работ по предоставлению платных образовательных услуг, 
заключившим дополнительный договор с МУДО «ДШИ № 3» г. Ярославля и 
назначенным приказом директора на должности, согласно утвержденному 
дополнительному штатному расписанию, добросовестно и в полном объеме 
выполняющим обязанности, предусмотренные должностными инструкциями. 
4.2. Оплата труда работникам МУДО «ДШИ № 3» г. Ярославля, привлеченным к 
выполнению работ по предоставлению платных образовательных услуг, производится 
ежемесячно. Выплата заработной платы работникам осуществляется по безналичному 
расчету на банковскую карту через отделение банка, обслуживающего МУДО «ДШИ №3» 



г. Ярославля в сроки, установленные для выплаты заработной платы сотрудникам 
учреждения. 
4.3. Исполнение смет расходов в части, касающейся оплаты труда работников школы, 
привлеченных к выполнению обязанностей по предоставлению дополнительных платных 
образовательных услуг (начисление заработной платы, перечисление налогов и сборов в 
федеральный, региональный и местный бюджеты, перечисление страховых взносов в 
государственные внебюджетные социальные фонды, проведение соответствующих 
финансовых и расчетных операций в установленные сроки), а также контроль над 
порядком ведения бухгалтерского учета и отчетности организует главный бухгалтер. 
4.4. Обеспечение сохранности бухгалтерских документов, связанных с оплатой труда 
работников, привлеченных к деятельности по предоставлению дополнительных платных 
образовательных услуг и сдачу их в установленном порядке в архив, осуществляет 
главный бухгалтер. 
4.5. Контроль над расходованием фонда оплаты труда, организацией и правильностью 
расчетов по оплате труда работников, исполнением соответствующей части сметы 
расходов по каждому виду дополнительных платных образовательных услуг возлагается 
на заведующую отделением платных образовательных услуг. 

 
5. Премирование. 
 
5.1. Директор МУДО «ДШИ № 3» г. Ярославля после полного и успешного завершения 
курса занятий в группах дополнительных платных образовательных услуг, после полного 
исполнения сметы расходов по всем обязательным статьям и при наличии свободного 
остатка средств - вправе по своей инициативе или по предоставлению администраторов, 
ответственных за соответствующее направление образовательной деятельности, наградить 
денежной премией работников, добросовестно исполнявших свои обязанности, 
обеспечивших необходимые условия для успешного функционирования групп, 
добившихся положительных результатов в сфере предоставления дополнительных 
платных образовательных услуг. 
5.2. Надбавки, доплаты и иные стимулирующие выплаты устанавливаются на момент 
заключения договора и могут быть пересмотрены по согласованию с директором МУДО 
«ДШИ № 3» г. Ярославля при условии добросовестного выполнения Работником своих 
должностных обязанностей и наличии резерва денежных средств в фонде оплаты труда на 
отделении платных образовательных услуг.  
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