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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 Елинки 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-1.228 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, 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 текущие нужды и развитие школы
по следующим направлениям:
- на оплату труда работников (заработная плата и налоги с ФЗП не более
70%);
- на оплату коммунальных услуг;
- на оплату услуг связи;
- на развитие материально-технической базы учреждения;
- на содержание и обслуживание здания, оборудования и прочего имущества
школы;
- на оплату командировок, конкурсов, повышение квалификации, изучение
смежных специальностей и предметов преподавателей самоокупаемого
отделения;
- на уплату налогов, госпошлин и сборов;
- на прочие работы и услуги.
2. Порядок оплаты труда педагог ического состава
2.1.
2.2.

Нагрузка
педагогических
работников
и
концертмейстеров
устанавливается тарификацией.
Оплата труда педагогических работников и концертмейстеров
производится ежемесячно согласно табелю учета рабочего времени.

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.
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