
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА «СКАЗКА»

ПРИКАЗ

от 24.09.2018 № 1 7 6 -0

Об утверждении Положения об оплате труда работников, 
предоставляю щ их платные образовательные услуги  
в М АДОУ ДС К В «Сказка»

В целях организации платных образовательных услуг, на основании 
постановления администрации города Покачи от 30.01.2018 №  83 «Об утверждении 
Положения об установлении системы оплаты труда работников муниципальных 
образовательных учреждений города Покачи»,

ПРИКАЗЫ ВАЮ :

1.Утвердить Положение об оплате труда работников, предоставляющ их 
платные образовательные услуги в М АДОУ ДСКВ «Сказка» (приложение к 
настоящему приказу).

2. Контроль за исполнением приказа оставляю  за собой.

Заведующий М АДОУ ДСКВ «Сказка» О-В.  Тернова



СОГЛАСОВАНО: Приложение
Председатель первичной к приказу от 24.09.2018 № 176-0
профсоюзной организации 
МАД Ж  ДСКВ «Сказка»

, Л. Г. Дерменжи
24.09.2018

ПОЛОЖЕНИЕ 
об оплате труда работников, 

предоставляющих платные образовательные услуги 
в МАДОУ ДСКВ «Сказка»

г. Покачи



1. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьями 135, 144 и 145 

Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры от 03.11.2016 № 431-п «О требованиях к системам 
оплаты труда работников государственных учреждений Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры», статьёй 25 Устава города Покачи, руководствуясь приказом Департамента 
образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
02.03.2017 г. № 3-нп «Об утверждении Положений об установлении систем оплаты труда 
работников государственных образовательных организаций Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры, подведомственных Департаменту образования и молодёжной 
политики Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры», постановлением 
администрации города Покачи от 30.01.2018 №83 «Об утверждении Положения об 
установлении системы оплаты труда работников муниципальных образовательных 
учреждений города Покачи», постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 "Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг", другими нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, и устанавливает систему и 
условия оплаты труда работников муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад комбинированного вида «Сказка», 
предоставляющих платные образовательные услуги (далее соответственно - работники, 
учреждения) в учреждении, и определяет структуру заработной платы работников, 
предоставляющих платные образовательные услуги в учреждении.

2. Схема расчетов должностных окладов, тарифных ставок устанавливается исходя 
из ставки заработной платы в размере 6 150 рублей (далее - ставка заработной платы).

3. В Положении используются следующие основные понятия и определения:
1) должностной оклад - фиксированный размер оплаты труда работника за 

исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за календарный 
месяц без учета компенсационных выплат, предусмотренных настоящим Положением;

2) тарифная ставка - фиксированный размер оплаты труда работника за выполнение 
нормы труда определенной сложности (квалификации) за единицу времени без учета 
компенсационных выплат;

3) базовый коэффициент - относительная величина, зависящая от уровня 
образования;

4) коэффициент специфики работы - относительная величина, зависящая от условий
труда;

5) коэффициент квалификации - относительная величина, зависящая от уровня 
квалификации работника;

6) коэффициент территории - относительная величина, зависящая от 
месторасположения учреждения (в городской или сельской местности);

7) платные образовательные услуги -  осуществление образовательной деятельности 
по заданиям и за счет средств родителей (законных представителей) воспитанников по 
договорам об образовании, заключаемым при приеме воспитанников на обучение.

Остальные понятия и термины, применяемые в настоящем Положении, 
используются в значениях, определенных Трудовым кодексом Российской Федерации и 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
03.11.2016 года № 431-п «О требованиях к системам оплаты труда работников 
государственных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры».



2. Основные условия оплаты труда работников, предоставляющих платные 
образовательные услуги в учреждении

1. Для выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг 
привлекаются:
- основные работники Учреждения;
- сторонние специалисты.

2. Отношения Учреждения и педагогических работников, привлекающихся к 
оказанию платных образовательных услуг, строятся в соответствии трудовым договором.

3. Рабочее время привлекаемых работников к оказанию платных образовательных 
услуг устанавливается в соответствии с расписанием и продолжительностью занятий (как их 
количеством, так и временем проведения занятий -  от 10 до 30 минут).

4. На работника, привлекаемого к оказанию платных образовательных услуг, 
разрабатывается и утверждается должностная инструкция, с которой работник знакомится 
перед заключением договора.

5. Каждый работник, оказывающий платную услугу, подчиняется Закону Российской 
Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Уставу Учреждения, правилам 
внутреннего трудового распорядка и другими нормативно — правовыми документам, 
принятым в данном Учреждении.

6. Оплата труда педагогических работников, предоставляющих платные 
образовательные услуги, начисляется пропорционально отработанному времени согласно 
табелю учета рабочего времени ежемесячно. В группах от 2 до 4 лет - 0,25 часа, от 4 до 8 лет
-  0,5 часа, при проведении занятия в разновозрастных группах - 0,5 часа.

7. Табель учета рабочего времени по предоставлению платных образовательных 
услуг предоставляется в бухгалтерию учреждения дважды в месяц: до 15 и 25 числа 
текущего месяца. Оплата за работу по предоставлению платных образовательных услуг 
производится работникам 25-го числа текущего месяца (аванс за фактически отработанное 
время), 10 числа месяца, следующего за расчетным (окончательный расчет за прошедший 
месяц).

8. Схема расчета должностного оклада специалиста учреждения, предоставляющего 
платные образовательные услуги в учреждении, устанавливается:

- для педагогического работника учреждения путем суммирования ежемесячной 
надбавки за ученую степень, надбавки на обеспечение книгоиздательской продукцией и 
периодическими изданиями, произведения ставки заработной платы, базового 
коэффициента, коэффициента территории, суммы коэффициентов специфики работы, 
коэффициента квалификации, увеличенной на единицу;

для специалиста, деятельность которого не связана с образовательной 
деятельностью учреждения, путем суммирования ежемесячной надбавки за ученую степень, 
произведения ставки заработной платы, базового коэффициента, коэффициента территории,
суммы коэффициентов специфики работы, коэффициента квалификации, увеличенной на 
единицу.

Перечень должностей педагогических работников, специалистов, привлекаемых к 
оказанию платных образовательных услуг, указан в таблице 1 настоящего Положения.

Таблица 1
Перечень должностей педагогических работников, специалистов, 

привлекаемых к оказанию платных образовательных услуг



п/п
Категория работников Наименование должностей

1.
Педагогические работники Педагог дополнительного образования

2.

Специалисты, деятельность 
которых не связана с 
образовательной деятельностью

Кассир

10. Размер базового коэффициента указан в таблице 2 настоящего Положения.
Таблица 2

Размер базового коэффициента

Уровень образования руководителя, специалиста, служащего
Размер

базового
коэффициента

1 2

Высшее образование, подтверждаемое присвоением лицу, успешно 
прошедшему итоговую аттестацию, квалификации (степени) «специалист» 
или квалификации (степени) «магистр»

1,50

Высшее образование, подтверждаемое присвоением лицу, успешно 
прошедшему итоговую аттестацию, квалификации (степени) «бакалавр»

1,40

Среднее профессиональное образование по программам подготовки 
специалистов среднего звена, неполное высшее образование

1,30

Среднее профессиональное образование по программам подготовки 
квалифицированных рабочих (служащих)

1,20

Среднее общее образование 1,10

11. Коэффициент территории устанавливается в учреждениях - 1,0.
12. Размер коэффициента специфики работы указан в таблице 3 настоящего 

Положения.
Таблица 3

Размер коэффициента специфики работы

Размер
коэффициента

N° п/п
Типы образовательных учреждений, виды деятельности и

специфики работы 
для должностей 

руководителей, их 
заместителей, 
руководителей

категории работников



структурных
подразделений,
специалистов,

служащих

1 2 3

1. Дошкольные образовательные учреждения

1.1.

Работа (кроме руководителей организации, их заместителей, 
руководителей структурных подразделений организации и 
педагогических работников) в дошкольной образовательной 
организации

0,025

1.2
Работа педагогического работника (кроме воспитателей) по 
организации развивающей предметно-пространственной среды 
в соответствии с реализуемой образовательной программой

0,30

1. 3 Работа педагогического работника в дошкольной 
образовательной организации 0,10

13. Коэффициент квалификации состоит из:
- коэффициента за квалификационную категорию;
-коэффициента за государственные награды (ордена, медали, знаки, почетные 

звания, спортивные звания, почетные грамоты) Российской Федерации, СССР, РСФСР, или 
коэффициента за награды и почетные звания Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, или коэффициента за ведомственные знаки отличия в труде Российской Федерации, 
СССР, РСФСР.

Коэффициент квалификации для работников образовательных учреждений 
устанавливается путем суммирования коэффициента за квалификационную категорию, 
коэффициента за государственные награды (ордена, медали, знаки, почетные звания, 
спортивные звания, почетные грамоты) Российской Федерации, СССР, РСФСР, или 
коэффициента за награды и почетные звания Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, или коэффициента за ведомственные знаки отличия в труде Российской Федерации 
СССР, РСФСР.

1) коэффициент за квалификационную категорию устанавливается специалистам 
учреждения в размере, приведенном в таблице 4 настоящего Положения.

Таблица 4
______ Размер коэффициента за квалификационную категорию

Основание для установления коэффициента В образовательных учреждениях

1 2

Квалификационная категория: 

высшая категория 0,2



первая категория 0,1

вторая категория 0,05

2) коэффициент за государственные награды (ордена, медали, знаки, почетные 
звания, спортивные звания, почетные грамоты) Российской Федерации, СССР, РСФСР или 
коэффициент за награды и почетные звания Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, или коэффициент за ведомственные знаки отличия в труде Российской Федерации, 
СССР, РСФСР устанавливается руководителю, заместителям руководителя, руководителям 
структурных подразделений и специалистам учреждения.

Размер коэффициента за государственные награды (ордена, медали, знаки, почетные 
звания, спортивные звания, почетные грамоты) Российской Федерации, СССР, РСФСР, за 
награды и почетные звания Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, за 
ведомственные знаки отличия в труде Российской Федерации, СССР, РСФСР указан в 
таблице 5 настоящего Положения.

Таблица 5
Размер коэффициента за государственные награды (ордена, медали, знаки, почетные 

звания, спортивные звания, почетные грамоты) Российской Федерации, СССР, РСФСР, за 
награды и почетные звания Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, за

ведомственные знаки отличия в труде Российской Федерации, СССР, РСФСР

Основание для установления коэффициента

Размер коэффициента за 
государственные награды 

(ордена, медали, знаки, 
почетные звания, спортивные 

звания, почетные грамоты) 
Российской Федерации, СССР, 
РСФСР, за награды и почетные 

звания Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, за 
ведомственные знаки отличия в 
труде Российской Федерации, 

СССР, РСФСР

Государственные награды (ордена, медали, знаки, 
почетные звания, спортивные звания, почетные грамоты) 
Российской Федерации, СССР, РСФСР, в том числе:

ордена, медали, знаки 0,20

почетные, спортивные звания:

«Народный...» 0,25

«Заслуженный...» 0,20

«Мастер спорта...» 0,05



«Мастер спорта международного класса...» 0,15

«Г россмейстер...» 0,05

«Лауреат премий Президента Российской 
Федерации» 0,15

почетные грамоты органа исполнительной власти 
Российской Федерации, СССР, РСФСР, осуществляющего 
управление в сфере образования

0,05

в сфере культуры почетные звания:

«Лауреат международных конкурсов, выставок» 0,15

«Лауреат всероссийских конкурсов, выставок, 
поддерживаемых Министерством культуры Российской 
Федерации»

0,05

Награды и почетные звания Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, в том числе:

медали,знаки 0,15

почетные звания 0,15

почетные грамоты Губернатора Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры 0,05

почетные грамоты Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 0,05

благодарности Губернатора Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 0,05

Ведомственные знаки отличия в труде 
Российской Федерации, СССР, РСФСР, в том числе:

Золотой знак отличия 0,20

медаль К.Д.Ушинского, медаль Л.С.Выготского 0,15

нагрудный знак «Почетный работник...», 
почетное звание «Почетный работник...», «Отличник 
народного просвещения»

0,15

иные нагрудные знаки, за исключением знака «За 
милосердие и благотворительность» 0,05

благодарственные письма (благодарности) органа 
исполнительной власти Российской Федерации, СССР, 0,05



РСФСР, осуществляющего управление в сфере
образования

При наличии нескольких оснований для установления коэффициента за 
государственные награды (ордена, медали, знаки, почетные звания, спортивные звания, 
почетные грамоты) Российской Федерации, СССР, РСФСР, или коэффициента за награды и 
почетные звания Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, или коэффициента за 
ведомственные знаки отличия в труде Российской Федерации, СССР, РСФСР коэффициент 
устанавливается по одному из оснований в максимальном размере.

14. Размер оплаты труда за один час педагогической работы, в том числе 
привлеченных высококвалифицированных специалистов для оказания платных 
образовательных услуг, определяется путем деления должностного оклада педагогического 
работника за установленную норму часов педагогической работы в неделю (месяц, год) на 
среднемесячное количество рабочих часов с начислением районного коэффициента и 
процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях.

3. Порядок и условия осуществления компенсационных выплат
1. Перечень и размеры компенсационных выплат приведены в таблице 6 настоящего

Положения.
Таблица 6

Перечень и размеры компенсационных выплат

п/п
Наименование

выплаты Размер выплаты
Условия осуществления выплаты 

(фактор, обуславливающий 
получение выплаты)

1.

Районный
коэффициент за 
работу в местностях с 
особыми 
климатическими 
условиями

1,7

Осуществляется в соответствии 
со статьями 315 - 317 Трудового 
кодекса Российской Федерации и 
решением Думы города Покачи 
«О гарантиях и компенсациях для 
работников органов местного 
самоуправления и муниципальных 
учреждений города Покачи»

2.

Процентная надбавка 
за работу в 
местностях Крайнего 
Севера

до 50%

4. Заключительные положения
1. Контроль за расходованием фонда оплаты труда, организацией и правильностью 

расчетов по оплате труда работников, порядком ведения бухгалтерского учета, отчетности, 
исполнением соответствующей части сметы расходов по каждому виду платных 
образовательных услуг, обеспечением сохранности бухгалтерских документов, связанных с 
оплатой труда работников, привлечённых к деятельности по предоставлению платных



образовательных услуг и сдачу их в установленном порядке в архив, осуществляет главный 
бухгалтер.


