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l. Общие положения
1.1. Настояrцее Положение разработано в соответствии с Труловым кодексом Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской фелерачии, с Федера_гIьным законом
Российской Федерации Nq273-ФЗ коб образовании в Российской Федерации>, [Iорядка
Организации и осуществлеI]ия образовательной деятельности по основным
Обшдеобразовательным проI,раммам - образовательIlым программам дошкоJ]ьного
образования, утвержденноI,о приказом Министерством образования и науки Российской
Фе.церации от З0 августа 20lЗг,. Nbl014, Уставом Учреждения, Коллективным договором
Учреждения, ПостановлеI{ием [1равительства Российской Федерации от l5.08.2013г. <Об
\,твер)ltдении правил оказаIlия Itлатных образоватеJlt Ilых услуг).
1 ,2, I{елью настоящего I Iолояtения является )iс,гановление порядка оIIJIаты труда

работltикам Муниципаль1-1оI,() бкlджет1;ого дошкольI{ого образовательного учрея(дения
Де'ГСКогО Сада Лq 9, прив;lе.lёttllых на договорliоЙ основе к выполнеLlиlо работ по
прелоставлению платных образсlвательных услуг.

2. Порялок формирования фонда оплаты труда за организацию платных
образовательных ус.пуг

2.1. Под оплатой трула поlлимается система отноtпений, связанных с обеспечением

устаI{овления и осущес,tвJ]еIlия работодателем в},lплат работникам за их труд в

соответствии с законами, иFlыми нормативными правовыми актами. настоящим
Ilоложением и трудовыми логоворами.
2.2. Фонд оплаты труда за оргаllизацию платных образовательных услуг формируется из
средстl]. поступивших на счёт Мунициltzu]t,IJого бюджетного доtlIкоJIьного
образовательного учрежltения детского-сада Лч 9 (лалее * Учреждение) от заказчиков
IIЛаТных Образовательных усJIуг, заключивIхих соответствующиЙ логовор с
муниципальным бюджет,ным /lошкольным образовательным учреждением детским
садом ЛЪ9 в соответстI]ии с Положением о llорядке предоставле}lия платных
образовательных услуг и расхOлования средстts, IlоJ]ученных от их предоставления
Мунициltальным бюджетным дошкольным образоваr,ельным учреждение детским садом
N'l9,
2.3. Фонд оплаты труда or, общей суммы поступившIих целевых средстts определяется
ПОложением о порядке предоставления гIлатных образовательных услуг и расхо/]ования
средств. полученных от их предоставJlения Муниtlипальным бюджетным /Iошкольным
образоват,ел ьн ым учрея(де н ием /lетски м садом NЬ9.

2.4. Расчет стоимости обучеllия по каждой п-ца,гной услуге производится с учётом
необходимых затрат на:

- ОПЛаl'У ТРуда работников Учреждения. задеЙствованных в системе llJlатных
образоваr,ельных услуI,;
- затрат на материitльIlые :]апасl)l;

- расчета накладных затра,г.

3. Поря.rrок начl{с.ilенI.1я и оIIре/lсJtсllI{я pa}MeptlB зарабоl,ной ll.па,l,ы

З.2. I)азмер оilJlаl,ы lll),Jla paCttlтlttlKclt]. IIpIIB_lc.lёIttlblx l{а,цоI-оt]орllой осlltltзе к l]ыIIоJIIiеllиIt)

Рабtlt'IlO IIpC.,1oc'l'rll]jlctt1,1I() l1-1Itl-I,IJ1,Ix сlбра,зсltlа,t,с.jlьtIьiх \/cJIyI,. )/cl^aIlal]jIt{I]ztc,l,Cя lIрика,]()м



,Y

_:..-__\tt)lllc0,() Учреждением по coI,.lIalIlcI]14I{) сторон на осI]оваIlии UI-I'а]'I,tоГо расписаIIИЯ llo

, _:.:ii>l\I ,,lоllолIIи,гельныj\{ образсltlitIсjl1,Ill>I\4 услугам, трудовоI,о договора, заключёlIIlоi\4у
,, -- : _]\ работниl(ом 14 УчреждеIll4е]\1. ,{оj]жI{()стIIых инструкllиЙ работника.
j -- 

J_lя педаI,оl,ических работl]l.]I(trl]. рабоl,ающих неI]осредствеtII]о с детьми. ра:}мер

.,.l I l)l l py/ra устаl{авливается в l)tl ]]\4el)e до 70% от llохолов I,1o каяцой tIлатн()I"4

1пазовательIlой усл\,ге oT:fe.]ibHo.
:.J. Рабоr,ltику IIредусмотреI]а ко\4 Ilсl]са]{l4я ,]а отпуск.
].5. IIро.llоляtиr,с.цьность I.1 I]el)l.toд14lIll()c,I,L занятий в группах IIjIaTItыx образоват'еJIIlIJIlIх

\слуг устанавJIивается с учётоN4 в()зl)асI,а Jlеl,ей в соответствии сl,ребоваl]иями СаrllIиllа.
методиLIсских рско]\{ендацIlй..ltсйств\,lоIli1.1х образовательI{ых с,гаtl/1артов.

З.6 Ilормы часов работы педагога ;l1()Il()jIItll,гельIlого образоваlrия устаI{авливаются l]

астроllо1\4ичсскIlх (lacax (ссlгласгlсl IIl]ика,]tl Минис,t,ерства образ()l]аIiия и I]ауки Россиt"аской

Фелераt{ии ir r 22. l 2.20l4 года N! 1 60l )

З.7. В рабо.iее в]lе\,lя педагога доIIо.jIIl14,1 cjl1,1Io1,o образоваrtия Bxo/{ll'l,:

Хl,до;кссr-вен I{o - эстс,I,I.1 ч ес к()с ра,] l} шr,и е :

- oKltзalt1.1c образова,гс.]lьI]ой ),c.il),l l.i 2 ра,за в I,Iс/lелк) tlo 2_5 минут;
- IIодготоI]14l,елI)ная рабо,га к ,]а}Iя,I,ия]\4 (Iltlдгоrrrвка образl{оtз рабсlты, шаб;tсlttов к

заtlя1,I.{я]\4. обра,зltы работ, полбираt_:,l бlltlсtltзt,lti. llpllpo/lllLrй Maтept.rlul д.пя заtlят,иli.

l1с]\,Iонстрациtlt,tllый материап. opl,aHи,]()IJI)ll]ilcl, высl,авки рабоr I]осllи,гаIlItиков и т.,,(.) 2()

\4 14 ll уl,.
- орl,аlI14заt114оl]IIая работа (сбtl1,1 ,,1сr,сй IIо I,руппам и cOlll]ol]oж,]lelIlle Ila заIIя,1,14с Il

обратно - 5 Ml-tHyr,. заполIlенис )(Vpllil]lrt vtIc,],,1 рабочеt,t,l l]ре]\4еlIи - 5 мину'г).

-рабо,га с ро,llLl,геJIями -5 ]\4tlI]\, l

П о,зlr а Ba,I,еJI ь ное paзBIrI,Itc :

- (,)ка,];lIlис обра,зовате.;lьttой \,с]]\ l1.1 2 раза в Ilc,rlcJIIO lro 25 N4иli\''г:

-ll()J1,o-1 oI]1.1,],cjlbIIaя рабо гtl li 
,]ill],я l 1,1rl\.I :

-lltl.,lбtl1-1 1,1 Il().,ll,tll,ttBKa tIaI,"lя.,lll()I() \1a,I,cl)14il-rla к']аl]я'гиrlМ
-IIO.,il t)l()t]Kii KOllCI]eKIll lt tttl.tбtlI1 ]il.,ttillIl}i к ,]аIIяl-иям-20 iииttYl
-(]illill{l1Ji.iI1l]()tlll;.1я lrllбi)l;1 (1,r-l1r1l .tctcii ll() I-IIYIlIlaп,I и cOllp()Bo)liilc}il4e IJa ЗaI,1rI'I'1,1e и

tlб1llll i{,l - 5 rttlttr I. ,]lllltr.l}lL,t]tlc 7i\ ilIlil-1il ),lcI,a рабо.tеt'tl BpeI\4eI{l{ - 5 миrlУr').
-l^.l,frrl.i l I]t]_lIITC.lяrtll -,i \lI1ll\ ]

I'ечсвttе pa]BIlTIte:
- ,,i,.l ,.:i:ilc (\1-1lr;],](lL}ilгt_,_It,I]tlii \1,I\ t Il 2 1lаза в Iie.]lcJlIo Iro 25 i\4иII)/1^'

-.,\'__,,,.,'зi,l lс'.lЬt]i-iЯ ll;lбtl1.1 К J.tl{Я l llЯ\l:
-:.,,_л'-', ]' il i]tr_li'tl'l Оtsка Iii-l1.IЯ_tl{()I() \llllel)llitJla к 3аltя]'IjЯ]\4

-..l,.],,, r,3Ki,l K()l1cIlcKIl1 Il ]l()_lб()1l зii.,latlllй к,]iillяl,иям-20 ллинl,r,

-(\}ri iij,;it.lilltt)l{Iti,lя lrliбtl]а (сб()ll .tсIсй II(l I,руIIпам и соIlllоl]о)t/lеl{ие Ila,]aItя't'l,tc ll

tlбра,ttttl - _' ,.1iil{rl. ]aIIo_,]l{cIlIlc ,t.\l]Ila. lil ),,lc,I,t,l рабtr.lеl,il I]рсмеIlи - 5 плиllуr').

-paСl.1 i.t с l1(),]ll,| с_Iя\l li -_{ \l ltllr t

Pe.t е в tl е Il \\,,Iоlfi ec,l,Be lI Il ()- )c,I e,1,1l ческое раз l}ll I,I{e :

- ()Ka,]allttc tlСl1-1а,зоt]а,l с. I1,1]()ii \c-l\ lll 2 ра,за в lielrleJlI() Ilo ?5 i\4иtr1l'1"

-II()д]-о-г()FtIll е.,I1,1iiiя }]абоl il li,titliя-t,ljя\{ :

-llо.]бор lt IIO.]l],O0,сlBKa Ital .,lя.,lIl()l () \1aI,t]pl.]a.JIa к зzllIя,I,t4rINt

-I](),ll0,0,I,ol-}Ka KoIlcIlcK-I it tl tttl.,tСrtlp зit.,tltlrtлй к заItя,1,IlяN,r-2() Mllrly,t

-ol)I,illlt.l ]alllloIl1.1ilя paCrtl la (cCltl1-1 .lc t,сй lIO 1,1)\/IIllili\4 }.I c()II|]()t]O){J]e]JI4e IIа ,]аIlя-i llc п

rlClpa,ltlt,l - 5 r,tlltll,t,. зallojlllelIt4c ili\llI{a.]Iii vllc-i,,i рабочсl () l]pcMcIl1.1 - _5 Mlltl1, I').

-рабtl,t,а с po.,lllle.,Iяrllt -5 \1lillvI
з.tt. 'Japaбtllttarl I1_,lal,a 1,1l\.,l()I]()\4\, .,l()I()I]()ll\,. ,]ill{jtl()llClItl()i\4\ i\Iсж.,lI l]аб()'I'ttllк()\1 },l

Учрсrк,,1сrlисi\4 () t]ыlIOj]IicIl1.1 tl tlбязаtttttlсlсii ll() IIllcjt()c,l itl].,Icltl.]I() IljIii,l lILIx tlбpaзtltзalc.'ILIlllI\



услуг, начисляется в период лействия договора ежемесячно, за фактически отработанное

время (выполненную работу).
3.9. Оплата труда привлечённых на договорной основе работников производится с учётом

установленных законами Российской Федерации IJалогов и сборов, страховых взносов.

3.10, Размер месячной заработной платы определяется Штатным расписанием
Учреждения и тарификацией.

Ставки заработной платы (лолжностные оклады) педагогических работников
образовательн ых уч режлений.

: I)r KoBcl;1tlтc,:lя}l. clIctllla_,Il1Cl,a\.I . liol()l]Llc зtl.,Itliлс-t,вованы l] l)еа]lи,]аIlи14 ll..lltt,I lltlй
,,, i,,:.]i\IJill,C,lLItOй )/c-ij}11,1.1. ()ll.,la,l,a Il)\.,{a llp()Ilзl](),,lll t,ся с()I,ласrlо ,гарификilIl14и. у,t,tзерхtдеttItоЙ

J.iIli_.'. -':I1}i\1 УЧ1-1СЯt,'{Сlrия. l,i ко,ци!lес,I,1])/ tllpttбt1,1 ttrllt()l,() RllемеI]и.

З.l] : _,:'u{ii.lllllrl и,] ,зарабоlttоЙ lIjlu1,1,1)I рабtlttlика IIроI.],]I]оjlяl,ся ,l,()jll,Ko I] сJI}/чаях,

lIl]c,,I\ c\i, --,iiilLl\ -I-ру,,tоrзt,Iм 
Ko,iteKc()M I)t,lcclliicKtlil Фс;tераrlии и 14I]ыi\4I-1 (lеJlеllальtli,lп,ll,t

]ltK()I{a\lIt.

-1. ()твс,l,с,гl] с ll Ii ()c,l,b 1ra 
(lt1,1 tlllaтe.ll я

-1 .l. ']а 'J?.'lc]^':':', I]1,IIIjIal,Ll ,lаllабtlt,tttlЙ I1,IiI,I,1,1 t.l ,,l}))/I,14e Ilap\/lIlcItt.tя ()II_Ilаl,ы ],ll),illit

I)tlссlrйской фс..,- ;^., l;l ;l,

1.] l] c-rI)/.Iac-з.i.lt,i,.,i i.;l l]1,1Il-ila-I^LI ,зapirCrclttttli:i lt.lta-t t,t Ila срок бо-llее 1_5;rней рабtlтrtик tt]\4ccl,

IIl]ill]O. lJ,]t]ec1,1llз I);.i,1, ,,,_ill lс,lя l] llllcl,п,lcItlttlii (lrlpllc. Ill]14ос,гаtIоlзи,гl, рабtlI,)" lla l]ccl, llcl]I..t().r1

.'l() l,it,Il|.lal1,I 'Jll.It'l],li.";l,' ;l .'r rtlt t,L
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