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МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД  НОВОРОССИЙСК 

 

 

П Р И К А З 

“ 23” ноября 2021   г.                                            №   251-о       
г. Новороссийск 

 

О внесении изменений в Положение об организации платных 

образовательных услуг в Муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Дворец творчества детей и 

молодежи им. Н.И. Сипягина» муниципального образования город 

Новороссийск» от 01.09.2021 г № 194-О 

 

В целях удовлетворения потребностей населения в платных 

образовательных услугах, в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

законом Российской Федерации от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», Законом Российской Федерации от 7 

февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 

2020 года № 1441 «Об утверждении Правил  оказания платных 

образовательных услуг», на основании статей 34, 44 Устава 

муниципального образования город Новороссийск, , «О внесении 

изменений в постановление администрации муниципального образования 

город Новороссийск от 9 июля 2021 года № 4100 «Об утверждении 

Положения об организации платных образовательных услуг в 

образовательных организациях муниципального образования город 

Новороссийск» от 17.11.2021 г. № 6970: 

п  р  и  к  а  з  ы  в  а  ю :  

1. Внести изменения в Положение об организации платных 

образовательных услуг в Муниципальном бюджетном 

учреждении дополнительного образования «Дворец творчества 

детей и молодежи им. Н.И. Сипягина» муниципального 

образования город Новороссийск»  от 01.09.2021 г № 194 -О: 

         1.1.В преамбуле и пункте 2 положения МБУ ДО ДТДМ слово 

         «дополнительных» исключить.  

2. Дополнить Положение пунктом 4.1. следующего содержания: 

«4.1. Утвердить форму дополнительного соглашения к трудовому 



договору выполнения дополнительной работы по оказанию платных 

образовательных услуг (приложение № 5)».  

3. В Приложении № 1 «Положение об организации платных 

образовательных услуг в МБУ ДО ДТДМ»: 

3.1. Подпункт 3.1.7. пункта 3 изложить в новой редакции:  

«3.1.7. Обеспечить кадровый состав и оформить трудовые договоры 

либо дополнительные соглашения к трудовым договорам на 

выполнение платных образовательных услуг в соответствии с 

формами, утвержденными приложениями № 4 и № 5 к настоящему 

постановлению. Для выполнения работ по оказанию платных услуг 

могут привлекаться как основные сотрудники образовательной 

организации, так и другие специалисты».  

4. Подпункт 4.5. пункта 4 изложить в новой редакции:  

«4.5. Средства, полученные от оказания платных услуг, 

аккумулируются на лицевом счете и направляются: 

4.5.1. На оплату труда основного персонала с начислениями.   Для 

планового расчета стоимости одного часа оплаты педагогических 

работников используется 50% дохода от оказания платных услуг. 

Оплата труда педагогических работников начисляется из расчета 

фактического количества человеко-часов с учетом корректирующих 

значений за предыдущий месяц.   

4.5.2. На оплату труда административно-хозяйственного персонала 

с начислениями - до 10%. 

           4.5.3. Размер и форма доплаты руководителю образовательной  

           организации за организацию и контроль по осуществлению услуг  

           определяется в соответствии с Положением о базовых и  

           стимулирующих доплатах руководителей на основании приказа  

           Управления Образования. 

          4.5.4. Превышение установленной доли расходов на оплату труда  

           педагогического персонала при отсутствии оплаты по 

           заключенному договору оказания  услуг не является основанием  

          для снижения оплаты педагогического персонала за оказанные  

           услуги. 

4.5.5. Расходы на оплату труда являются первоочередными. Оплата 

труда осуществляется в соответствии с локальными актами в 

образовательной организации. 

 4.5.6. На оплату коммунальных услуг - 10% для бюджетных 

образовательных организаций и 15% для автономных 

образовательных организаций. В случае, если бюджетной 

образовательной организацией по итогам финансового года было 

оплачено более 10%, а автономной образовательной организацией - 

более 15% коммунальных услуг из средств, полученных от оказания 

платных услуг, переплата по коммунальным услугам засчитывается 

в следующий финансовый год. 

4.5.7. Оставшиеся после распределения средства, расходуются на 



увеличение основных средств и материальных запасов, а также на 

прочие расходы (товары, работы, услуги) по усмотрению 

руководства муниципальной образовательной организации в 

соответствии с утвержденной сметой расходов.  

4.5.8.Образовательные организации, полностью оплачивающие все 

свои коммунальные услуги из средств, полученных от оказания 

платных услуг, могут направлять на оплату труда административно- 

Хозяйственного персонала с начислениями до 25 % средств, 

полученных от оказания платных услуг. 

5. Подпункт 4.6. пункта 4 признать утратившим силу. 

6. Подпункт 4.7, пункта 4 изложить в новой редакции: 

          «4.7.4. Перечень и сроки предоставления документации, необходимой 

           для расчета оплаты труда, устанавливаются договором на передачу  

           прав ведения бухгалтерского учета». 

           7.В Приложении № 2 «Положение о порядке осуществления 

           основной образовательной деятельности и оказании дополнительных  

          платных образовательных услуг муниципальными образовательными  

         организациями муниципального образования город Новороссийск в 

         помещениях, переданных в оперативное управление другим 

         муниципальным образовательным организациям» в наименовании 

         положения, в подпунктах 1.1., 1.2., 2.2., 2.3., 2.4., 2.8. и приложении к 

          положению слово «дополнительных» исключить. 

         8.Дополнить положение МБУ ДО ДТДМ приложением № 5 

         (прилагается).   

9.Специалисту по кадрам Васильевой И.Б. ознакомить с данным 

приказом и положением работников, оказывающих платные 

образовательные услуги. 

          10.Разместить данную информацию на официальном сайте МБУ ДО 

          ДТДМ. 

         11.Изменения в положение вступают в силу со дня его подписания 

          и распространятся на правоотношения, возникшие с сентября 2021  

           года. 

           12.Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

           заместителя директора Протасову А.В. 

 

 

Директор МБУ ДО ДТДМ                                        Т.В. Радченко 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 5 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом МБУ ДО ДТДМ  

от 23.11.2021 №  
 

Форма  

дополнительного соглашения № __________  

к трудовому договору от «___» № ____  

выполнения дополнительной работы  

по оказанию платных образовательных услуг 

 

г.Новороссийск                                                           «______» ___________ 20____ г. 

_____________________________________________________________________в 

лице____________________________________________________  

действующего на основании Устава, постановления администрации города 

Новороссийск от  ______№ __________, именуемый в дальнейшем 

«Работодатель», с одной стороны, и ___________________________________ 

именуемый в дальнейшем «Работник», при совместном упоминании 

«Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение к 

трудовому договору от _______   № ______   (далее - трудовой 

договор) нижеследующем: 

1.  В связи с производственной необходимостью «Работодатель» 

поручает, а «Работник» соглашается наряду со своей основной работой, 

обусловленной трудовым договором, выполнять дополнительную работу 

без занятия другой должности, по оказанию образовательных услуг  по 

программе кружка  с детьми лет. Дата начала и окончания 

дополнительной работы по оказанию услуг с «__»_____ 20 __ г. по 

«__»_____ 20 __ г. 

2. Дополнительная работа, указанная в пункте 1 настоящего 

дополнительного соглашения, включает в себя проведение «Работником» 

занятий, в соответствии с утвержденным «Работодателем» расписанием и 

календарным графиком. 

3. «Работодатель» обязуется обеспечить «Работнику» 

необходимые условия для проведения дополнительной работы, имеет 

право проверять ход и качество услуги, выполняемой «Работником», и 

отказаться от исполнения дополнительного соглашения в любое время, 

уплатив «Работнику» стоимость работы. 

4. «Работник» обязуется выполнять дополнительную работу, 

предусмотренную настоящим соглашением, с учетом требования 

«Работодателя» и предоставить табель учета посещаемости обучающихся 

до ____ числа текущего месяца ответственному лицу, 

назначенному «Работодателем». 

5. Режим работы -   ____в неделю (___) с ____   до _____ 

6. Оплата труда за одно занятие (___минут) на одного 

ребенка_______ (сумма прописью) рублей, на основании расчета 



стоимости одного человеко-часа. Оплата труда начисляется из расчета 

фактического количества человеко-часов с учетом корректирующих 

значений за предыдущий месяц. 

Дополнительная работа согласно пунктам 1 и 3 настоящего 

дополнительного соглашения начисляется и выплачивается 

«Работодателем» «Работнику» дополнительно к заработной плате, 

установленной основными положениями заключенного трудового 

договора, в соответствии с Положением об оплате труда, исходя из числа 

фактически проведенных занятий, на основании табеля учета рабочего 

времени, путем переведенных средств на банковский счет «Работника» с 

использованием банковских карт 30 числа текущего месяца, за счет 

внебюджетных средств. 

7.  «Работник» обязуется заблаговременно предупреждать 

«Работодателя» о невозможности проведения работы в сроки, 

предусмотренные расписанием и календарным графиком. При 

предупреждении «Работодателя» о невозможности выполнения работы в 

сроки, предусмотренные расписанием и календарным графиком, 

«Работодатель» может: 

-  изменить по согласованию с «Работодателем» сроки 

выполнения работы, предусмотренные расписанием и календарным 

графиком. 

-  досрочно расторгнуть настоящее дополнительное 

соглашение, о чем «Работник» извещается письменно за три 

календарных дня. 

8.  Настоящее дополнительное соглашение является 

неотъемлемой частью трудового договора. Составлено в двух 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой из «Сторон». Вступает в силу со дня его 

подписания. 

9. Адреса сторон, реквизиты 

 

Работодатель Работник 

 ФИО 

Адрес Адрес 

ИНН КПП ИНН 

Банк Паспортные данные: 

 Выдан: 

Сч.  

БИК Домашний тел. 

Тел. Мобильный тел. 

  

(подпись) ФИО (подпись) ФИО 

МП МП». 
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