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1. Общие положения 

1.1. Данное Положение (далее - Положение) определяет Порядок расходования 

внебюджетных средств, полученных от предоставления платных образовательных 

услуг.  

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

- законом РФ от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями).  

- Гражданским Кодексом Российской Федерации; 

- законом РФ от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей» (в 

действующей редакции от 01.09.2013); 

- Правилами оказания платных образовательных услуг, утверждёнными 

постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706; 

- Уставом МБУ ДО ДЮСШШ. 

1.3. Полученные от оказания платных услуг денежные средства зачисляются на 

внебюджетный счет, перечисление средств от платных услуг на текущий бюджетный 

счет не допускается.  

 

2. Порядок поступления и использования средств, полученных от оказания 

платных услуг. 

2.1. Оказание платных образовательных услуг МБУ ДО ДЮСШШ производится 

при отдельном учете рабочего времени специалистов, оказывающих платные 

образовательные услуги. Платные образовательные услуги предоставляются согласно 

Постановлению Главы администрации муниципального образования город Армавир. 

2.2. Доходы, поступающие от оказания платных образовательных услуг, 

распределяются в соответствии со сметой расходов, утвержденной директором МБУ 

ДО ДЮСШШ. 

2.3. Денежные средства, полученные от оказания платных образовательных 

услуг, подлежат налогообложению в соответствии с действующим законодательством.  

2.4. Денежные средства, полученные от оказания платных образовательных 

услуг, находятся в полном распоряжении образовательной организации и расходуются 

в соответствии с данным Положением.  

2.5. Оплата платных образовательных услуг производится путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет образовательной организации.  

2.6. Передача наличных денег исполнителям, непосредственно оказывающим 

платные образовательные услуги, и другим лицам запрещена.  

 

3. Порядок расходования средств, полученных от оказания платных услуг. 

3.1. Распределение дохода, полученного от предоставления платных 

образовательных услуг, производится согласно смете доходов и расходов. 

Данная деятельность не является предпринимательской. 

Изменения в смету доходов и расходов по платным услугам вносятся в 

письменной форме с полным указанием причин изменения сумм лимитных 

назначений в разрезе статей затрат, допускается переброска средств с одного шифра 

экономической классификации на другой с последующим возмещением по мере 



возможности. При необходимости средства на материальные затраты могут 

накапливаться до необходимой суммы для последующих расчетов. 

3.2. Денежные средства распределяются следующим образом:  

- на заработную плату основного персонала с начислениями – 50%; 

- на заработную плату административно-хозяйственного персонала с 

начислениями – 10%; 

Распределение средств производится в следующем соотношении: 

№п/п Наименование затрат Процент, % 

1 Административный персонал 7,0% 

2 Прочий персонал 3,0% 

 - на оплату коммунальных услуг – 10%; 

 - оставшиеся после распределения средства, расходуются на увеличение 

основных средств и материальных запасов, а также на прочие расходы (товары, 

работы, услуги) по усмотрению директора МБУ ДО ДЮСШШ. 

 

4.  Расчет оплаты труда тренеров-преподавателей МБУ ДО  ДЮСШШ, 

работающих на комплексных учебных группах и использующих бригадный метод 

обучения, работающих на платной основе. 

 

Оплата труда тренеров-преподавателей МБУ ДО ДЮСШШ, работающим на 

платной основе устанавливается в зависимости от численного состава учащихся в 

группе, объема учебно-тренировочной работы тренера-преподавателя и общей суммы, 

поступившей за обучение в данном месяце. 

Настоящее положение является разъяснением системы расчета оплаты труда 

тренеров-преподавателей, работающих бригадным (комплексным)  методом обучения 

на платной основе. 

Расчет заработной платы тренеров-преподавателей, ведущих совместно одну или 

несколько групп (бригадный (комплексный) метод обучения в соответствии с Уставом 

МБУ ДО ДЮСШШ). 

В случае, когда несколько тренеров-преподавателей ведут образовательную 

деятельность совместно на одной учебной группе, расчет заработной платы 

осуществляется следующим образом: 

1) Нот = Ноб/Куч 

Где 

Нот – норматив оплаты за одного учащегося 

Ноб - норматив - общая сумма средств, полученных от платных образовательных 

услуг по данной услуге (выделяется 50% от общей суммы, за вычетом страховых 

взносов в количестве 30,2%) 

К уч – количество человек, оплативших за обучение в данном месяце 

2) Гр = Нот*Куч2 

Где  

Гр  - стоимость группы в данном месяце 

Нот – норматив оплаты за одного учащегося 

Куч 2 – количество учащихся, занимающихся данной группе  

3)Чгр= Гр/Ч 



Где 

Чгр – стоимость 1 часа на данной группе 

Гр – стоимость группы в данном месяце 

Ч – количество часов, выданных в данном месяце в данной группе всеми 

тренерами-преподавателями 

4) Тр = Чгр*Кчс 

Где  

Тр – норматив оплаты труда 1 тренера-преподавателя в данном месяце на данной 

группе  

Чгр – стоимость 1 часа на данной группе 

Кчс – количество часов, выданных данным тренером-преподавателем на данной 

группе в данном месяце. 

 

5. Заключительные положения. 

Распределение средств на оплату труда оформляется приказом директора 

учреждения. Сумма средств, подлежащая выплате работникам, определяется, исходя 

из полученного дохода в отчетном периоде в соответствии со сметой доходов-

расходов.  

В случае вынесения работнику замечания, выговора, нарушения работником 

трудовой дисциплины, совершения работником административного правонарушения, 

больничного, а также на момент увольнения работника оплата труда за счет средств от 

оказания платных услуг не производится. 
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