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1. Положение о порядке установления доплат работникам школы разработано на основании 

- Положения  об организации деятельности по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг в ГБОУ школе № 323,  утвержденного  приказом от 31.08.2017 №1; 
 

2.  Доплаты устанавливаются с целью усиления социальной защиты работников, для 

стимулирования роста квалификации и развития творческой инициативы. 

3. В перечень видов дополнительно оплачиваемых работ, не входящих в круг должностных 

обязанностей работников, но непосредственно связанных с образовательным процессом, 

включаются: проведение работы по организации обучения по дополнительным образовательным 

программам и другие виды деятельности. 

4.  Доплаты устанавливаются за сложность, напряженность и высокое качество работы, 

высокую результативность с учетом превышения объема работы. 

5. Доплаты устанавливаются на период оказания платных дополнительных образовательных 

услуг. 

6. Выплата доплат производится ежемесячно. 

7. Размер доплат определяется исходя из имеющихся фондов и на основе принятого 

Положения согласно следующему перечню доплат: 

Перечень доплат за работу не входящую в круг основных обязанностей работников, 

оказывающих платные дополнительные образовательные услуги. 

№ Категория работников Размер % от дохода  На период 

1 Директор 5% от дохода дополнительных платных 

услуг 

01.09.2017– 

31.06.2018 

2. Менеджер платных 

образовательных услуг 

5% от дохода курируемых платных 

дополнительных услуг 

01.09.2017– 

31.06.2018 

3 Администратор 3% от дохода дополнительных платных 

услуг 

01.09.2017– 

31.06.2018 

4 Главный бухгалтер 5% от дохода платных дополнительных 

услуг 

01.09.2017– 

31.06.2018 

5 Бухгалтер 4% от дохода платных дополнительных 

услуг 

01.09.2017– 

31.06.2018 

6 Педагоги дополнительного 

образования отделения 

дошкольного образования 

детей 

До 35 % от дохода платных 

дополнительных образовательных услуг 

по реализуемой программе 

01.09.2017– 

31.06.2018 

7 Педагоги дополнительного 

образования школы 

До 35% от дохода платных 

дополнительных образовательных услуг 

по реализуемой программе 

01.09.2017– 

31.06.2018 

 



 

8. Основанием для выплаты премии являются: 

- Участие в подготовке и проведении различных семинаров и конференций; 

- Разработка авторских программ; 

- Внедрение современных технологий в работу по организации дополнительных 

образовательных услуг; 

- Благодарность со стороны заказчиков образовательной услуги. 
 

9. Основанием для оказания материальной помощи является личное заявление работника 

участвующего в организации дополнительных платных образовательных услуги и ходатайство 

профсоюзной организации. 

 


