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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке расходования средств от оказания платных
дополнительных образовательных услуг
в муниципальном автономном учреждении
дополнительного образования города Калининграда
«Детская музыкальная школа имени Глинки М.И.»

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Законом РФ от
07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным Законом от 12.01.1996
г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Приказом Министерства образования и науки
РФ от 26.06.2012г. № 504 «Об утверждении Типового положения об образовательном
учреждении дополнительного образования детей»,
Постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.08.2013 г. №706 «Об утверждении правил оказания платных
образовательных услуг», Уставом Школы, лицензией № ДО-1228 серия 39Л01 № 0000724 от
11.02.2016 г. и приложение №1 к лицензии серия 39П01 № 0000955 от 11.02.2016 г.
выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Калининградской области.
1. Порядок и основные направления использования средств,

полученных от оказания платных дополнительных образовательных услуг
Доходы школы, полученные от оказания платных дополнительных
образовательных услуг, после уплаты налогов и сборов, предусмотренных
законодательством о налогах и сборах, в полном объеме учитываются в плане
финансово-хозяйственной деятельности школы.
Школа по своему усмотрению расходует средства, полученные от оказания
платных услуг (в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности
школы).
Полученный доход расходуется на цели развития школы по следующим
направлениям:
- на оплату труда работников (Заработная плата и налоги не более 70%);
- на оплату коммунальных услуг;
- на развитие материально-технической базы учреждения;
2. Порядок оплаты труда педагогического состава
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Оплата производится за 9 месяцев (с 1 сентября по 31 мая)
Нагрузка педагогических работников и концертмейстеров устанавливается
тарификацией.
Оплата труда педагогических работников и концертмейстеров производится
ежемесячно согласно тарификации и табелю учета рабочего времени.
Стоимость
одного
педагогического
и
концертмейстерского
часа
устанавливается на основе
стоимости одного ученического часа и
стимулирующих надбавок.
3. Порядок оплаты труда административно-управленческого персонала,
бухгалтерии, учебно-вспомогательного, обслуживающего персонала

3.1

Оплата труда административно-управленческого персонала, бухгалтерии,
учебно-вспомогательного, обслуживающего персонала по обеспечению
функционирования дополнительных платных образовательных услуг
производится в виде ежемесячной доплаты, установленной на учебный год,
согласно приказа директора.

3.2.

Размер и форму ежемесячной надбавки директору школы за организацию и
контроль по осуществлению школой дополнительных платных
образовательных услуг определяется Учредителем на учебный год по
заявлению директора.

Настоящее Положение утверждено
приказ ДМШ №13-ОД от 01 февраля 2016 года.
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