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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом Российской Федерации №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства Российской Федерации №706 от 15.08.2013 г. «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг», Уставом Цивильского 

аграрно-технологического техникума Минобразования Чувашии, Положением об 

организации платных образовательных услуг в Цивильском аграрно-технологическом 

техникуме Минобразования Чувашии. 

1.2 Данное Положение устанавливает порядок оплаты труда работников техникума и 

внештатных работников, привлечённых к выполнению работ по предоставлению платных 

образовательных услуг и направлено на совершенствование оплаты труда работников, 

усиление материальной заинтересованности в повышении эффективности и 

результативности труда при оказании платных услуг. 

 

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ 

ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

2.1 Фонд оплаты труда за организацию платных образовательных услуг формируется 

из: 

- средств, поступивших на лицевой счёт Цивильского аграрно-технологического 

техникума Минобразования Чувашии от заказчиков платных образовательных услуг, 

заключивших соответствующий договор; 

- других внебюджетных источников финансирования, не запрещённых законом. 

2.2 Стоимость платной услуги определяется на основе расчета экономически 

обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов (далее – затраты) и  прибыли, 

обеспечивающей финансирование других обоснованных затрат и налогов. 

2.3. Затраты техникума распределяются на затраты, непосредственно связанные с 

оказанием платной услуги и потребляемые в процессе её предоставления, и затраты, 

необходимые для обеспечения деятельности техникума, но не потребляемые 

непосредственно в процессе оказания платной услуги. 

2.4. К затратам, непосредственно связанным с оказанием платной услуги, относятся: 



- затраты на оплату труда персонала, непосредственно участвующего в процессе 

оказания платной услуги (основной персонал); 

- затраты на приобретение материальных запасов, полностью потребляемых в 

процессе оказание платной услуги; 

- иные затраты, связанные с оказанием платной услуги. 

2.5. К затратам, необходимым для обеспечения деятельности техникума в целом, но 

не используемым непосредственно в процессе оказания платной услуги, относятся: 

- затраты на оплату труда персонала, не участвующего непосредственно в процессе 

оказания платной услуги (АУП); 

- общехозяйственные затраты – затраты на приобретение материальных запасов, 

коммунальных услуг; 

- затраты на уплату налогов и иных обязательных платежей; 

- иные затраты, необходимые для обеспечения деятельности техникума в целом, но 

не используемые непосредственно в процессе оказания платной услуги. 

 

3. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ ЗАРАБОТНОЙ 

ПЛАТЫ 
 

3.1 Составление сметы расходов на каждый вид платных образовательных услуг и 

расчёт размеров оплаты труда работников, привлечённых к выполнению обязанностей по 

предоставлению платных образовательных услуг, возлагается на бухгалтерию техникума. 

3.2. Размер заработной платы педагогических работников, привлекаемых к оказанию 

платных услуг, определяется исходя из востребованности каждой платной услуги, 

посещаемости, количества обучающихся в группе, количества отработанных часов. 

3.3. Оплата труда привлеченных работников производится с учётом установленных 

законами Российской Федерации налогов и сборов, страховых взносов в государственные 

внебюджетные социальные фонды.  

3.4. Размер заработной платы прочего персонала устанавливается приказом 

директора. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА 

 

4.1. Оплата труда педагогических работников, привлеченных к выполнению работ 

по предоставлению платных образовательных услуг, осуществляется за счет средств от 

приносящей доход деятельности на основании справок о прочитанных часах, 

предоставляемых по окончании курсов. 

4.2. Основанием для оплаты остального персоналу, привлечённого к выполнению 

работ  по предоставлению платных образовательных услуг, является приказ об оплате труда 

работников за оказание платных услуг. 

4.3. Выплата заработной платы работникам, привлеченным к выполнению работ по 

предоставлению платных образовательных услуг, производится в дни выплаты заработной 

платы работникам техникума. 

4.4. Обеспечение сохранности бухгалтерских документов, связанных с оплатой 

труда работников, привлечённых к деятельности по предоставлению платных 

образовательных услуг, осуществляет бухгалтерия. 

 

Рассмотрено: 

- на совете Цивильского аграрно-технологического техникума Минобразования Чувашии, 

протокол № 5 от 07.11.2019 г. 
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