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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке премирования за счёт средств, полученных от оказания платный 

образовательных услуг в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 
учреждении детском саду № 5 на период с 01.10.2018г. по 31.05.2019г.

(далее -  Положение)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение имеет своей целью экономическое стимулирование труда 
работников, продуктивности и качества труда, развитие инновационной деятельности и творческой 
инициативы работников, принимающих участие в организации и оказании платных образовательных 
услуг.

1.2. Положение является локальным актом муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад №5 (далее -  МБДОУ), регулирующим порядок- 
премирования сотрудников, оказывающих платные образовательные услуги.

1.3. Премиальные выплаты начисляются за качественное выполнение своих обязанностей и 
отсутствие взысканий.

1.4. Размеры премиальных выплат не превышают 300% заработной платы за часы учебно! 
нагрузки.

1.5. Срок действия настоящего положения - до отмены и принятия нового.
1.6. Положение обсуждается и принимается на заседании Совета МБДОУ детского сада №5 .
1.7. Экономическое стимулирование работников за счёт средств, полученных от оказания 

платных образовательных услуг, может рассматриваться по итогам месяца.
1.8. Распределение премий осуществляет заведующий МБДОУ, оформляется приказоч 

заведующего детским садом.
1.9. Размер премий по итогам работы устанавливается в рублях.
1.10. Лица, не проработавшие полный расчётный период, могут быть поощрены с учётом их 

трудового вклада и фактически проработанного времени.
1.11. Размер премий может уменьшаться или не распределяться в следующих случаях: 

срок окончания премиальных выплат:
снижение качества работы, за которые были определены премиальные выплаты.

2. ВИДЫ ДОПЛАТ И НАДБАВОК
№ п/п

Наименование доплат Процент
премиальных
выплат от ставки



заработной
платы
(должностного
оклада)
работников с
учетом
фактической
нагрузки

1. Педагоги, оказывающие платные образовательные услуги

1.1 Руководство кружком платной образовательной услуги до 100

1.2 Устойчивые положительные результаты в работе до 100
1.3 Подготовка локальных актов, договоров до 30

1.4
Подготовка кабинетов к работе платных дополнительных 
образовательных услуг в МБ ДО У до 20

1.5 За работу в комиссии по контролю выполнения учебного 
плана

до 10

1.6 Подготовка и оформление информационного стенда по 
платным образовательным услугам

до 10

1.7 Консультирование родителей (законных представителей) 
об оказании платных образовательных услуг в МБДОУ

до 30

1.8

Подготовка и проведение с родителями (законными 
представителями) родительских собраний, развлечений, 
отчетов и т.п. по оказанию платных образовательных услуг 
в МБДОУ

до 30

1.9

Высокая посещаемость кружков воспитанниками

до 100

2. Административно-управленческий персонал

2.1 Подготовка локальных актов, договоров до 10

2.2 Организация и контроль ведения платных образовательных 
услуг в МБДОУ

до 10

2.3 Организация и контроль выполнения планов Д О  10

2.4 За работу в комиссии по контролю выполнения учебного 
плана

до 10

2.5 Подготовка и оформление информационного стенда по 
платным образовательным услугам

до 10

2.6
Консультирование родителей (законных представителей) 
об оказании платных образовательных услуг в МБДОУ

до 10

2.7
Подготовка приказов, актов по результатам выполненных 
работ

до 10

т



2.8 Ведение табеля:

2.8.1
Учета рабочего времени руководителей платных 
образовательных услуг до 10

2.8.2. Сроков проведения руководителями платных 
образовательных услуг

до 10

2.8.3.

Сбор, проверка табелей посещаемости воспитанниками 
платных образовательных услуг

до 10


