2.4. программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство с
обучающимися других образовательных учреждений, другие услуги), не предусмотренные
соответствующими образовательными программами и федеральными государственными
образовательными стандартами.
2.5. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации. Порядок предоставления
платных дополнительных образовательных услуг определяется договором, заключаемым в
соответствии с действующим законодательством в обязательном порядке между
образовательным учреждением и потребителем данных услуг.
2.6. Отказ потребителя от предлагаемых платных дополнительных образовательных услуг не
может быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему образовательным
учреждением основных образовательных услуг.
2.7. Доход от указанной деятельности используется образовательным учреждением в
соответствии с законодательством Российской Федерации и уставными целями.
2.8. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны
образовательным учреждением взамен образовательной деятельности, осуществляемой за
счет средств бюджета.
III.

Распределение доходов

3.1. Доходы от дополнительных платных услуг в образовательном учреждении
распределяются следующим образом:
 Фонд оплаты труда (ФОТ) - 80%, в том числе:
- налог на заработную плату - 30,02%
- фонд заработной платы (ФЗП) педагогических работников - не более 60%;
- фонд заработной платы (ФЗП) организаторов и административно-управленческого
персонала - не менее 10%
- фонд стимулирующих и иных выплат - не менее 10% (критерии отражены в Приложении 1)
 Фонд материального обеспечения (ФМО) образовательного учреждения — 20%
3.2.
Фонд развития образовательного учреждения расходуется на:
 развитие материально - технической базы,
 коммунальные услуги, услуги связи.
3.3.
Денежные взносы, полученные от благотворителей, расходуются в соответствии с
обозначенной целью. Если целевое назначение взноса не указано, то денежные средства
расходуются в соответствии с п.3.2, настоящего положения.
IV.

Порядок поступления и расходования внебюджетных средств

4.1. Цены на образовательные услуги, предоставляемые потребителем за плату,
устанавливаются в соответствии с Законодательством РФ на основании сметы доходов и
расходов.
4.2. Оплата за дополнительные платные услуги проводится путѐм безналичного перечисления
через отделения банковских учреждений, платежные терминалы по квитанциям
установленного образца не позднее 10 числа текущего месяца.
4.3. Заработная плата работникам, оказывающим дополнительные платные услуги, начисляется
из внебюджетных средств на основании тарификации и приказов директора школы об
установлении доплат за предоставление дополнительных платных услуг.

Приложение 1
Критерии эффективности работы педагогов дополнительного образования,
занятых в оказании платных образовательных услуг
№
пп
1.

Показатель

Критерий

Прохождение программы

2.

Сохранение (или
увеличение) контингента
обучающихся

3.

Результативность
презентации собственной
педагогической
деятельности

4.

Уровень коммуникативной
культуры при общении с
обучающимися и
родителями (законными
представителями
обучающихся)

5.

Соблюдение регламента
работы и исполнительская
дисциплина

100% в соответствии с
рабочей программой
Не менее 100% с момента
формирования группы до
конца отчетного периода
(исключение –
расторжение договора в
связи с переходом в
другое образовательное
учреждение)
Проведение открытых
мероприятий для
участников
образовательных
отношений (педагогов,
родителей)
Наличие обоснованных
жалоб со стороны
родителей (законных
представителей
обучающихся) и/или
обучающихся на
деятельность педагога
Своевременная разработка
и ведение документации

6.

Безопасность
образовательного процесса

Наличие случаев
травматизма

7.

Положительная оценка
деятельности родителями
(законными
представителями
обучающихся)

Наличие фактов,
подтверждающих
положительную оценку

8.

Использование форм
проведения занятий,
отличных от уроков

Наличие фактов,
подтверждающих
использование различных
форм проведения занятий

Значение
критерия
Записи в журнале

Период
оценивания
По
полугодиям
По
полугодиям

Кол-во
баллов
5

Наличие
положительных
отзывов

По
полугодиям

5

Наличие
обоснованных
жалоб

По
полугодиям

-5

Факты,
свидетельствующие
о нарушении
регламента работы
и исполнительской
дисциплины
Документальное
подтверждение
случаев получения
травмы
Благодарственные
письма от
родителей,
результаты
анкетирования
родителей,
проведенные
администрацией и
др.
Результаты
анкетирования
обучающихся, по
результатам
открытых занятий

По
полугодиям

-5

По
полугодиям

-5

По
полугодиям

5

По
полугодиям

5

Списочный состав
группы

3

5

Лист оценки эффективности работы педагога дополнительного образования,
занятого в оказании платных образовательных услуг
Ф.И.О. педагога_______________________________________________________________
Период _______________________________________
№
пп
1.

Показатель

Критерий

Прохождение программы

2.

Сохранение (или
увеличение) контингента
обучающихся

3.

Результативность
презентации собственной
педагогической
деятельности

4.

Уровень коммуникативной
культуры при общении с
обучающимися и
родителями (законными
представителями
обучающихся)

5.

Соблюдение регламента
работы и исполнительская
дисциплина

100% в соответствии с
рабочей программой
Не менее 100% с момента
формирования группы до
конца отчетного периода
(исключение –
расторжение договора в
связи с переходом в
другое образовательное
учреждение)
Проведение открытых
мероприятий для
участников
образовательных
отношений (педагогов,
родителей)
Наличие обоснованных
жалоб со стороны
родителей (законных
представителей
обучающихся) и/или
обучающихся на
деятельность педагога
Своевременная разработка
и ведение документации

6.

Безопасность
образовательного процесса

Наличие случаев
травматизма

7.

Положительная оценка
деятельности родителями
(законными
представителями
обучающихся)

Наличие фактов,
подтверждающих
положительную оценку

8.

Использование форм
проведения занятий,
отличных от уроков

Наличие фактов,
подтверждающих
использование различных
форм проведения занятий

Значение
критерия
Записи в журнале
Списочный состав
группы

Период
оценивания
По
полугодиям
По
полугодиям

Наличие
положительных
отзывов

По
полугодиям

Наличие
обоснованных
жалоб

По
полугодиям

Факты,
свидетельствующие
о нарушении
регламента работы
и исполнительской
дисциплины
Документальное
подтверждение
случаев получения
травмы
Благодарственные
письма от
родителей,
результаты
анкетирования
родителей,
проведенные
администрацией и
др.
Результаты
анкетирования
обучающихся, по
результатам
открытых занятий

По
полугодиям

По
полугодиям
По
полугодиям

По
полугодиям

Руководитель ОДОД _____________________________________________________

4

Кол-во
баллов

