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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке расчета возIrаграхцения по оказаIIию платных образовательных услуг в

муниципальном aBTotIoMHoM общеобразовательном учреждении,
лиIlее ЛЬ 51 г. Томска

1. Общие поло}кения
1.1. Настоящее Полоясение разработано на основании нормативно-правовых актов,

устанавливающих вознаграя(дение исполLIителям платных образовательных услуг в том числе:
- Грахtданского Кодекса РФ;
- Решения думы г. Томска от 15.09,2005 г, ЛЪ 1032 (п.5.1. Положения < О едином порядке и

условиях оказания платных услуг мун}rципальными уLIреждениями города Томска>);
-Решения Щумы г. Томска \4,0'7.2010 }l9 1542 кОб утверхцении порядка принятия решения об

установлении тарифов (цен) на услуги муниципальных предприятий и учреждений г" Tol,IcKa>;

- Устава г, Томска (п.1.48, ст. 40), утвержденныN{ решением Щумы г. Томска 04.05.2010 г. М 1475;

- Пололсения о тарифной политике Адшlинистllации г. Томска, утвер}кденного поQтаIIовлениеNI

Мэра г. Томска 18.05,2007 ЛЬ 2В2 кОб утверждении Полоlltения 
-о ,гарифной политике

Администрации г. Томска> (в рел. от 17.12.2008 г, },{Ъ 1002);
_ Постановления Администрации г, Томска от 30.12.2010 JYs 1425 <Об утверждении Порядка
определения платы за оказание бюдrкетным учреждением услуг (выполнение работ) для грФкдан и

юридических лиц);
- Постановления Администрации г. Топцска от 06.12.2010 г. ЛЪ 1З01 кОб утверждении
N{етодических рекомендаций по формированию цен (тарrlфов) на платные услуги, оказываемь]е

N{униципаJlьными учре}кдениями г. Томска в сфере образования, культуры, физической культуры и

спорта, молодежной и социальной политики>;
- Постановления Мэра г, Томска от 05.10.2007 г. Jф 619 кОб утверждении предельных цен на

платные услуги муниципальных учреждений г, Томска (" ред. от 24.0З.201,1 г. ЛЪ 249);

1,2. Настоящее положение регламентирует деятеIIьность МАОУ лицей J\Ъ 51 г, Томска части

расчета вознаграждения исполнителям при оказании платных образовательных услуг.

2. ПриlIципы форплирования вознагражде}IIIrI за оказание платной образовательной

усJIуI,и
2.1. Вознаграждение за оказание платных дополнительньж образовательных усJIуг (далее - ПДОУ)
осуществляется на основании договоров грalкданско-правового характера (договоры возмездного

оказания услуг, договоры подряда), с учетом методическtlх рекомендаций Отдела формирования
цен и тарифов на муницип€Lпьные услуги управления муниципаJIьного закzLза и тарифной политики
администрации Города Томска. 2.2 Супrма вознагрФкдения по договору возмездного оказания услуг
складывается из основного вознаграждения, дополнительного вознаграя(дения пропорционаJIьно



проведенных часов Поу, итогового дополнительного вознагра}кдения, районного коэффициента.
2.З. Вознагра;Iцение за оказание ПОУ делится Hir 2 группы:
-исполнителям ПОУ по реализации образовательных программ, относящимся к пряNlым затратаN4 на

предоставление ПОУ в расчете цены часа ПОУ;
- обслуживающим ПОУ исполнителяN4, отнесенным It косвенным затратам на предоставление ПОУ
в расчете цеI{ы часа ПОУ.
2.4. Вознаграя(дение устанавливается в договорах возм9здного оказания услуг, договорах подряда
на период действия указанных договоров, который то)I(дественен периоду оказания ПОУ.

3. Основное вознаграждение.
3.1. Основное вознагр€Dщцение вкJIючает в себя базовую часть) соотнесенную с дол)кностным
окладом. Определяется при формировании вознагрalкдения исполнителям ПЩОУ, устанавливается
в абсолютном значении.

4. Щополrrительное вознаграrtцение
4.1. Щополнительное вознаграждение устанавливается при формировании вознагрallцения, в

абсолютном значении, входит в расчет стоимости часа Исполнителя услуг. При назначении

учитываются следующие показатели услуг:

5. Итоговое дополнлIтельное вознаграждение.
5.1. По итогаN,I оказания уалуг (выполнения работ) исполнителям Mo)IteT выплаLIиваться итоговое

дополнительное вознагрarкденио. В случае разделеI-1ия пориода оказания уалуг на кблоки> (этапы),

итоговое дополнительное вознагрarкдение выплачивается по окончании к блока> (этапа) или прtl

достижении определенного (высокого) результата. При формировании итогового дополtiительного
вознаграпцения учитываются следующие критерии :

N9 наименоваIIие показателел:i для ycTaIIoI]JIeH IIя дополнительного
возпагра,Iцения

РазlIер

дополнительного
возIIаграацения
за 1 час оItазания

Fслуги в абсолrотнопl
значении

Применение в работе совреN,tенных форм и методов организации
педагогического тl]уда (информачионно- коммун икационных
технологий, иных технологий, имеющих 0татус инновационLlого
характера)

Що 10000 руб,

2. Инициатива, творчество и применение в работе современных форп
и методов организации труда

Що 5000 руб.

J. Разработка и использование в работе собственной авторской
программы

!о 5000 руб.

4. Разработка и использование
программы

в работе модIлtРицированной !о 3000 руб.

5, Опытно - экспериN{ент€uIьная работа Що 4000 руб.
6. Припленение индивидуzIJIьного -психологLlческого подхода Що 5000 руб.



наименование показателеи для устаIrовления итогового
дополнителыIого вознrlгра}кдения

размер итогового
дополнительного

вознагра}кдения
в абсолIотном

значеIIии
l 3ысокие результаты и качество оказаFIных услуг (выполняемых

)абот, достигнуты9 в течение периода оказания ПДОУ
fiо 50000 руб,

2. Щостилtение высоких результатов в олимпиадах) IioHKypcax. lo l0000 руб
a Jысокий уровень посещаемости lо 5000 руб,

б. Заключительные положения
6.1. Стоимость часа Исполнителя составляет основное вознагрarкдение (базовая часть и
персонаJIьная надбавка), дополнительное вознагрФкдение, итоговое дополнительное
вознагращдение, районный коэффициент. Стоимость часа исполнителя (за исключением итогового
дополнительного вознагршtдения) с]lормируется F{a этапе заIпtючения договоров
гражданско-правового характера по оказанию ГI!ОУ и фиксируется в них, Выплачивается
пропорционаJ]ьно времени оказания услуг в соответствии Q актами выполненных работ (оказанных

услуг).
Итоговое дополнительное вознаграждение определяется в соответствии с разделом 5 настоящего
попожения, оформляетоя дополнительным соглашением к вышеназванным договораN{,
Выплачивается по акту (ссылка на соответствующий пyIJKT настоящего положения в

дополнительном соглашении и акте обязательна).
6.2. Контроль над соблюдением действующего законодательства и муниципalJIьI{ых правовых
актов Города Томска в части организации предоставления платных ,образовательгIых 

услуг
осуществляет директор МАОУ лицей Jф 51 г. Томска.
6.3. !анное Положение может изменяться в соответствии с нормативно-правовыми актами,

реryлир}tощими деятельность по оказаниrо ПОУ,


