
ГО <Гармония>
.В, Кынчина
2022 rода

поло)ItЕни
о порядке распределения доходов полученных полнительных

образовательных программ Муниципальным автономным образовательным
учреждеЕием дополнительного образования Щентром творческого развития и
гуманитарного образования <<Гармония>> (МАОУ ДО ЦТР и ГО <<Гармония>)

l. Общие положения
1.1. Платные дOполнительные образовательные программы оказываются МАОУ

До ЦТР и Го кГармония> в соответствии со ст,101 Федерального закона J\Ъ273-ФЗ от
29.|2.2012г. (ред. от 27.|2.2019r,) коб образовании в Россиской Федерации>,
Федеральным законом от 0З,11.2006 J\Ь174-ФЗ кОб автономных учреждениях> (ред, от
27.1|,20117), постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 года Jф 706 кОб
утверждении правил оказания платных образовательных услуг), в соответствии с
Уставом МАОУ ДО ЦТР и ГО <Гармония> и на основании Положения об оказании
платных дополнительных образовательных программ.

1.2. В соответствии с Уставом МАОУ ДО ЦТР и ГО <Гармония> предоставляет
платные дополнительные образовательные программы, согласно заключенного
договора с родителями (законными trредставителями несовершеннолетних):
- стоимость платных дополнительных образовательных программ устанавливается
кПеречнем платных дополнительных образовательных программ> разработанным на
основании калькуляции и утвержденным директором МАОУ ДО ЦТР и ГО
кГармония>.

2.Формирование договорной стоимости платных дополнительных программ
2,1. В сумму сбора средств за платные дополнительные образовательные

программы, согласно расчета на каждый вид программы включается:
- заработнzuI плата педагогам в учебном году согласно квалификации педагога с учетом
уральского коэффициента, начисления на оплату труда;
- сумма средств для формирования материальнO-техничеокой базы развития рынка
платных дополнительных образовательньIх програЙм;
- средства на коммунальные расходы (теплоэнергия, электроэнергия, водоснабжение);
- услуг по содержанию имущества (приобретенного за счет средств от платных программ);
-хозяйственные расходы, раQходные материалы и другое.

2,2. flоход от деятельности по оказанию платньIх дополнительньIх
образовательных программ распределяется МАОУ ДО ЦТР и ГО кГармония) после
Уплаты всех наJIогов на заработную rrлату работникам учреждения может распределятся:
- возмещение расходов на коммунальные услуги по оказанию платных дополнительньIх
образовательных программ ;

- расходы по содержанию имущества, приобретенного за счет средств от платных допол-
нительных образовательных программ;
- восстановление и развитие материаJIьной базы МАОУ ДО ЦТР и ГО <Гармония);
- ремонт здания, учебного оборулования, оргтехники;
- канцелярские и хозяйственные расходы;
_ строительные материа,ты;
- приобретение программ, методических разработок, учебного оборудования;

зъВl,,ц

R"ъ
<l a;rltr1115111p



l

- оп.lат\, стоtI},{ости IIодписки на периодические, методические и нормагивные издания;

- опJат\' \1етодических семинаров и консультаций. заняТиЙ, проводимых приглашенными

специа-lистами;
- оп-]ат\,расходов на участие обучающихся в Российских и международных конкурсах;
- оп,пат}, различных форм обучения по повышению квалификации и переквалификачии

педагогов (семинары, конференции, фестивали и лругое) включая командировочные

расхоJы;
- транспорт}rые расходы;
- а),д}l1,орские \,сл}ги:
- чве.lичеI{ие расходов IIо зарабо,r,tlой IlJIaTe. I] тоN,{

МАОУ ДО ЦГР и ГО <<ГарN,tония)]

- медицинские осN{отры сотр,Vдников учреждения;
- прочие расходы и ус,цуГи.

числе на премирование педагогов

3. Щополнительные вложения в
образовательных программ

договорную стоимость оплаты

3,1. Щоговорная стоимость программ понижается на 50оlо для детей инвалидов и

детей, родителИ которыХ работаюТ в МАоУ до цтР и ГО кГармония) одному ребенку
и за одну программу, (в т,ч. если платные образоватепьные программы посещают двое и

более детей), стоимость программ для одного ребенка понижается на 20о/о дltя родных
бабушек и дедушек, работающих в МАоу до ЩТР и ГО <Гармония)). Льготы по оплате

предоставляются по заявлению от родителей (их законных представителей).
З,2. Список льготников утверждается директором МАОУ ДО ЦТР и ГО

кГармония> в форме приказа на основании решения административно метоДиЧеСКОГО

совета МАОУ ДО ЦТР и ГО кI'армония),

4. Оплата труда сотрудников МАОУ ДО ЦТР и ГО <<Гармония)> из среДсТВ,

полученных от платных образовательных программ
4.1. Учреждение производит начисления на оrтлату заработноЙ платы педагоГаМ.

оплата труда включает в себя: размеры окладов (должностных окладов), ставок

заработной шлаты по профессиональным квалификационным группам; выплаты

компенсационного характера; выплаты стимулирующего характера -

4,2. Учреждение формирует фонд доплат администрации, задеЙствованноЙ В

организации шриносящей доход деятельности, не может превышать |50/о доходов от

платньIх образовательных в месяц
4.2. Выплата ежемесячной lrремии сотрудникам за выrrолнение большого объема

работ, значительный личный вклад в развитие образовательной деятельности МАОУ ЩО

I]TP и ГО <Гармония), укрепление учебной и материаJIьно-техническоЙ базы учрежДения.
4.3. Премирование сотрудников по итогам полугодия,"учебного или каJIенДарнОГО

года за значительные успехи в организации образовательной деятельности учрежДения,
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