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Положение 

об оплате труда работников лицея, 

занятых оказанием платных образовательных услуг 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников лицея, занятых 

оказанием платных образовательных услуПоложение) разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Гражданским кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О 

защите прав потребителей», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг»,приказом Минобрнауки РФ от 09.12.2013 № 1315 «Об утверждении примерной 

формы договора об образовании по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», приказом Минобрнауки РФ от 

25.10.2013 № 1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на 

обучение по дополнительным образовательным программам», письмом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 10.09.2013 № 01-50-377/11-

555,Уставом МБОУ Одинцовского лицея №2 и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Московской области, Одинцовского муниципального района 

Московской области. 

1.2. Положение регулирует отношения, возникающие при осуществлении 

образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) 

юридических лиц по договорам о предоставлении платных образовательных услуг, а 

также формирование  их стоимости.  

1.3. Настоящее положение определяет оплату труда работников лицея, 

привлекаемых к оказанию платных образовательных услуг, а также к выполнению 

организационно-методических и обслуживающих функций при оказании платных 

образовательных услуг – до 50% от полученного дохода. 

2. Оплата труда работников, оказывающих платные услуги 

2.1. Выполнение работ может производиться штатными работниками учебного 

заведения, совместителями (внутреннее совместительство) и лицами, привлекаемыми из 

других организаций.  

Категории работников: 

- педагогические работники; 

- учебно - вспомогательный персонал; 

- административно-хозяйственный (обслуживающий) персонал; 



- административно-управленческий персонал. 

2.2. Заработная плата работникам МБОУ Одинцовского лицея №2, привлекаемым 

для реализации платных образовательных услуг, выплачивается за выполнение ими своих 

функциональных обязанностей и работ в соответствии со штатным расписанием ПОУ. 

2.3. Порядок установления и размеры заработной платы. 

Основанием для оплаты труда педагогических работников лицея за оказание 

платных услуг является табель рабочего времени. 

Заработная плата за оказание платных услуг не включается в расчет для оплаты 

работнику дней временной нетрудоспособности (по больничному листу) и отпускных. 

Работникам, оплата труда которых финансируется за счет внебюджетных средств, 

размер оклада (вознаграждения) определяется на договорной основе в соответствии с 

правилами, определёнными Положением об оплате труда в МБОУ Одинцовском лицее 

№2. Изменение размеров оклада работникам производится в соответствии с законом или 

вследствие изменения штатного расписания.  

2.4. Выплата заработной платы и вознаграждений производится бухгалтерией в 

сроки, установленные для выплаты заработной платы работникам лицея. 

2.5. Налогообложение заработной платы по ПОУ осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством. 

2.6. Оплата труда педагогических работников составляет до 40% от полученного 

дохода. Базовая ставка по оплате труда педагогического работника, оказывающего 

платные образовательные услуги за 1 час (занятие), осуществляется на основе тарифной 

сетки. Дополнительно к тарифной ставке ежемесячно устанавливаются размеры 

стимулирующих выплат за счет средств, полученных от оказания платных 

образовательных услуг. 

2.7. Оплата труда работников из категории административно-управленческого 

персонала и других работников, занятых при оказании дополнительных образовательных 

услуг осуществляется по договору о сотрудничестве – до 10 % от полученного дохода. 

 

 

 


