
Приложение № 4 

к приказу директора МБУ «Школа № 43»  

  от 01.09.2022  № 252 

 

РЕГЛАМЕНТ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ,  

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ РАСЧЕТОВ И ОПЛАТЫ ТРУДА 

РАБОТНИКОВ ПРИ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ  
 

1.  Компетенция должностных лиц. 

1.1. К компетенции директора относится: 

1.1.1 Обеспечение условий для осуществления образовательного процесса при 

реализации платных образовательных услуг в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Самарской области, нормативно-правовыми 

актами органов местного самоуправления, Положением по платным образовательным 

услугам, требованиям СанПин, техники безопасности и охраны труда. 

1.1.2. Заключение договоров с заказчиками. 

1.1.3. Заключение дополнительных соглашений с сотрудниками. 

1.1.4. Осуществление взаимодействия с родителями. 

1.1.5. Контроль за качеством оказания услуг. 

1.1.6. Контроль начисления заработной платы сотрудникам. 

 

1.2. К компетенции заместителя директора относится: 

1.2.1. Соблюдение действующего законодательства, Устава, настоящего Регламента, 

условий договоров, локальных актов школы, в части, относимой к деятельности по 

предоставлению платных образовательных услуг. 

1.2.2. Изучение контингента обучающихся и спроса на платные услуги. 

1.2.3. Осуществление взаимодействия с родителями. 

1.2.4. Контроль исполнения родителями условий договора на оказание платных 

образовательных услуг (оплата). 

1.2.5.  Контроль качества оказания платных образовательных услуг. 

1.2.6. Консультации с родителями по вопросу оказания платных образовательных услуг. 

1.2.7. Организация оказания платных образовательных услуг в части: подготовки 

договоров с потребителями (заказчиками) платных образовательных услуг, составление 

табеля учета рабочего времени сотрудников, занятых в оказании платных 

образовательных услуг, контроль за правильностью заполнения журналов занятий по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам и своевременное 

предоставление их в бухгалтерию ( 25 числа текущего месяца). 

1.2.8. Организация взаимодействия с классными руководителями по вопросам помощи 

родителям (законным представителям) в оформлении заявлений на перерасчеты за 

платные образовательные услуги, консультационной и разъяснительной работы с 

родителями (законными представителями) индивидуально и на родительских собраниях. 

1.2.9. Контроль за возвратом актов об оказании услуг от родителей (законных 

представителей обучающихся) в Школу. 

1.2.10. Своевременная организация замены, временно отсутствующих педагогов, 

осуществляющих платные образовательные услуги. 

1.2.11. Составление расписания в соответствии с требованиями СанПин, осуществление 

контроля соблюдения расписания. 

 

1.3. К компетенции главного бухгалтера относится:  

1.3.1.   Соблюдение финансовой дисциплины. 

1.3.2.   Внесение предложений по изменению стоимости предоставляемых услуг. 



1.3.3.   Получение планируемого финансового результата. 

1.3.4.   Контроль за расходованием средств в соответствии с планом ФХД. 

1.3.5. Контроль и организация начисления и оплаты услуг лицам, осуществляющим 

предоставление платных образовательных услуг. 

1.3.6.  Контроль за возвратом актов об оказании услуг от родителей (законных 

представителей обучающихся) в Школу 

1.3.7. Расчет заработной платы работникам, участвующим в оказании платных 

образовательных услуг, иных платежей. 

1.3.8. Формирование лицевых счетов (групп). 

 

            1.4. К компетенции бухгалтеров относится: 

1.4.1. Начисление и выплата заработной платы работникам, участвующим в оказании 

платных образовательных услуг, иных платежей. 

1.4.2. Формирование и выдача актов об оказании услуг. 

1.4.3.  Осуществление сверки расчетов с родителями (законными представителями). 

1.4.4.  Формирование лицевых счетов ( групп). 

1.4.5.  Начисление оплаты за оказанные услуги. 

1.4.6.  Контроль за возвратом актов об оказании услуг от родителей (законных 

представителей обучающихся) в Школу 

            

            1.5. К компетенции классных руководителей относится: 

1.5.1.  Контроль и предоставление подписанных актов об оказании услуг от родителей 

(законных представителей обучающихся) в Школу. 

 

2.  Основы ценообразования и порядка расчетов. 

2.1. В целях обеспечения одинаковых при оказании однородных услуг условий, расчетная 

стоимость предоставляемых образовательных услуг формируется на общих принципах 

исходя из следующих показателей: 

- объем образовательной программы в часах, подлежащих оплате; 

- ставка оплаты педагогического часа (в том числе – и с учетом надбавок и доплат), 

определяемая расчетом планового тарифа; 

- заработная плата АХП, обеспечивающего процесс оказания услуг 

- страховые взносы – согласно действующему законодательству; 

- прочие материальные затраты (коммунальные услуги, услуги по содержанию 

имущества, прочие услуги и т.д.) – в соответствии с утвержденными плановыми 

тарифами; 

- рентабельность.  

2.2. Основанием для определения стоимости образовательных услуг для обучающихся 

всех категорий являются расчеты плановых тарифов, произведенные, исходя из 

количества учебных часов и стоимости часа образовательных услуг.  

2.3. Стоимость оказанных образовательных услуг за текущий месяц определяется на 

основании табеля учѐта посещаемости детей, и рассчитывается, как произведение 

фактического объема оказанной образовательной услуги (в часах) на тариф за один 

академический час.  

 Акт об оказании услуг предоставляется родителям (законным представителям) 

обучающегося с 5 по 9 число месяца, следующего за отчѐтным, через классного 

руководителя, либо учителя, оказывающего услуги, либо родители (законные 

представители), а также обучающиеся достигшие 14-летнего возраста, могут получить акт 

об оказании услуг в бухгалтерии Школы. 

 



Школа самостоятельно определяет способ (форму) оплаты заказчиком оказанных платных  

услуг, отражая данный факт в договоре. Прием оплаты осуществляется в безналичном 

порядке. 

 

2.4. В школе устанавливаются следующий  порядок и сроки оплаты образовательных 

услуг: 

- согласно условиям договора. 

Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на лицевой счет школы. 

 

 

3. Оплата труда работников. 

3.1. Работники осуществляют свою трудовую деятельность на условиях дополнительного 

соглашения к трудовому договору. 

3.2. Оплата труда учителей в части, относящейся к реализации программ дополнительного 

образования, происходит на основании табеля учета рабочего времени сотрудников, 

количества ученико-часов по табелю учѐта посещаемости детей в каждом следующем 

месяце период определяется с 26 числа предыдущего месяца по 25 число текущего месяца 

и рассчитывается по формуле: 

 

Оплата труда = стоимость 1 часа педагогического персонала * кол-во обучающихся * кол-

во часов, где: 

 

Стоимость 1 часа педагогического персонала 

 

Для  услуги «Суперпродленка. Ступеньки роста» и образовательные услуги в гпд: 

(186,13 *1,1767%) /25 = 8,76 руб. 

 186,13 руб. -  базовая часть расчета планового тарифа 

 17,67% - стимулирующие выплаты 

 

Для  услуги Дошкольной подготовки: 

((213,00*65%)/1,302)=106,00 руб. за 1 ребенка за учебный день 

213,00 руб. -  тариф за учебный день (3ч*71р) 

1,302 – страховые взносы 

 

Стоимость 1 часа педагогического персонала для остальных услуг: 

(186,13 *1,1767%) /10 = 21,90 руб. 

186,13 руб. -  базовая часть расчета планового тарифа 

 17,67% - стимулирующие выплаты 

 

Кол-во обучающихся – фактическое количество обучающихся в группе 

Кол-во часов – фактические проведенные часы. 

 

3.3. Оплата труда административного, вспомогательного персонала, обеспечивающего 

процесс оказания услуги по всем платным образовательным услугам, производится в 

размере 46% согласно расчета планового тарифа. Заработная плата рассчитывается на 

дату окончания оказания услуги в текущем месяце из расчета : 

- заместитель директора 10% (разделенное на количество ответственных), 

- главный бухгалтер 15%, 

- бухгалтер по заработной плате 6 %, бухгалтер по начислению платных образовательных 

услуг 11 % от начисленного ФОТ педагогического персонала и утверждается приказом 

директора школы 



3.4. Директору устанавливается ежемесячная надбавка в соответствии с трудовым 

договором в размере 10% от кассового дохода по всем платным образовательным услугам 

за текущий месяц, кроме услуг Дошкольной подготовки, где ежемесячная надбавка 

составит 5% от кассового дохода. 

Размер дохода определяется на основании данных отчета о состоянии лицевого 

счета организации (код цели 2018) по состоянию на 25 число месяца, в каждом 

следующем месяце период поступления доходов определяется с 26 числа предыдущего 

месяца по 25 число текущего месяца.  

 

Ротп.= (Дпр*10%)/Нрд*4,67 

где: 

Ротп. – сумма резерва отпускных, 

Дпр. – сумма доходов от платных образовательных услуг; 

10%- размер процента по трудовому договору 

Нрд – норма рабочих дней в месяц, 

4,67 – 56 календарных дней отпуска /12 месяцев.   

 

ЗП дир.= (Дпр*10%) – Ротп. 

где: 

Ротп. – сумма резерва отпускных, 

Дпр. – сумма доходов от платных образовательных услуг; 

10%- размер процента по трудовому договору 

 

3.5. Школа в соответствии с действующим законодательством производит все налоговые 

начисления, выплаты со всех видов заработной платы. 

 

4. Использование средств от услуг 

4.1. Средства от оказания услуг используются в порядке, установленном действующим 

законодательством, в соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной 

деятельности (сметой) в том числе: 

- Заработная плата                                                            62,5 % 

- Начисления на выплаты по оплате труда                    18% 

- Коммунальные услуги                                                   10% 

- Работы, услуги по содержанию имущества                4% 

- Увеличение стоимости основных средств,  

  стоимости материальных запасов                                 1,7% 
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