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положЕниЕ у.*я/ -/,/у
о BьIImaTax за счет средств от приносящей доход деятепьнOстн,

в том IIЕс.ле етшtiуJmруюtIЕlх Bb[IHIaTax

в МБУДО ДОТ г.ь Королёв lmO.

1. Обrrше поJIожвЕвя

1.1. }Ъстоящее Положениg разработaно в соOтветýтвии:

- сГрхсланскнм кодексом РФ;
_ (Dеде,ра.пьным з8коном от 29.12.2012 N 273-ФЗ кОб офазовании в РоссиЙскоЙ

Федераlшал;
- 3аконом РФ кО зsщвте прав потребrатыrеЬ> gт аl.О2.1992 N 23Ф-l;
- с ПocTaвoBrrerrиeM ПрtвrrтtlrьстваРоссийской Фелерации JS 706 trт 15.08.2013 г. <<Об

угверждеЕЕи Прави.п окц!аfi ия IuЕтньD( офазоватеrrьIIьD( усJrуг> ;

- рfiIIеЕЕем Совета дGЕ}тетов гOродског0 округs Короlrёв Мшковской dJIsýги оr
11.03.2015г. Л!l S4ll5 <<Об угверждении Порядка усгановпения тарифв (чен1 нs уапуп{,
предост8вJIяемые },fунЕцвIIаJIьЕымЕ учреждеfiиямю>;

- Уставом rOрдскопо оIФугаКоролёв Московской области;

- Уотавом МБУДО ДOТ
}Iастоящео положение предусмагр}rвает едиЕые црикипы установ.пеЕия выIuIат

Ётимулирующ9Fо ,враlrгер з8 счет ср€дсгв сrг rrркносящвй доход дtrr€rьносlи, Ia( в}цы,

размеры, усJIови'I и порядок устаЕовления.
|.2. Стррсrура фоltдв оIшtrгы туда сOтрудиков за счgт сFд9гв от rrриrюсящей

доход деятеJьности вкпючает:

- базовlто чаGь, размер которой составJrяют выIш8ты s8 Есе Е}цы труда;

- фоrц выIшат стиI}.rулир}4ощего )йраrсг€ра.

1.3. Дохqды от Iш&тIIьDЕ доtrолнtfiqЕьЕшt обрвзоватапьньDt уаrrуг р€предниlотся
GrIедующим образом: t

- до 7Ф/о _ Еа выIш8ту зарIшатш пед&FогиЕrеским раfuшrЕIФм, админиýтр8тивЕо-

упрамеЁческому п€,рсоналу;

- до 30% _ н8 содержtЕЕе и развIrтие мmернаJIыю-,IЕrlнкческой базы УчрэкдеНия, а

так же на иные цепщ связ8нные с соyществлением деятельности Учрокдевмя:.
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' гр}rобретение rtебной методическоi1 наr{ной литературы; периодических
lв:анlтй дrя обеспечения 1.чебною процеФа' управления и функционированиrl МБУДО
дот

. приобретение прграммньrх продуIсгов,
о приобретениеоборудованиядлязанягий;
о р8сходы по коммунttльным усJгугам;
, прИобретение мебели и оборулованиrI дJUI уlебных кабинетов;
о приобретение уrебньгх пособийц KaHlIToBapoB;
о опЛатадосугОвьD(, воспитательньгх и спортивно-оздоровительньrх мероприятий

с !частием фтудников и обучающЕхся;
. другие вопросы ведения уставной деятельности.

2, Впды и ус.повия выIUIат стнмулирующего характера за счет
средств от приносящей доход деятgпьности

ý 2,1, Сотрудникам могуг бьггь установлены следующие виды выплат
стимулирующего характера за счет средств от приносящей дgх9^ деятельности:

. за интенсивНость И высокие реýультаты работьцо за качество выполняемьrх работ;
о за востребованность платньrr( образовательных услуц окl}:}ываемьIх

сотрудником;
о премиальные выплаты по июгам работы;
. материмь}IаJI помощь сотрудникам,
о 38 органрвацию рабсгы по приносящей доход деятельности.
2,2, Установление выплат rB фонда стимулирУющею характера за достиг}Iугые

результатЫ деятельности работника, выполнение целевьIх показателей эффеlстивности
деятельности школы осуществляется с учетом мнениrI профсоюзного комитета наосновании
о ценки деятельности работника.

2.з. Расчет рдlмера выплат стимулируюIцего характера за счет от приносящей- ]оход деятельности каждому сотуднику про!вводится комиссией, создаваемой на
основr!нии прикtr}а директора.

в комиссию по расчету рtr}мера выплат стимулирующего хар8ктера сOтрудникам
вLтючilются:

О дирекгор;
, заместитель директора yltlи лицо, fitх}наченное директором, курирующее

о казание платньгr( образовательньtх усJryг;
. председатель ПК.
председателем комиссии по расчету pa:t'epa стимулирующих выIuIат явJurется

Jиректор.
2,4, Установление выплат стимулирующего характера сотрудникам производится

ежемесячно, чю позвоJLIет r{игывать диfiамику достижений, в том числе образовательньrх,
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2.5. ПрлеьнЬй рtr}меР стr.ft{улЕрующIо( выIшат дJIя всех rfiгегорrй работников
устанавлива€тся в ptr}Mepe до 150 процентов (1,5-rсратногс должЕостЕоIо ошtада занимаемой
должýосги}.

2,6, Произведенный комиссией расчеТ В размере выIшат стиIl,fулирующего
хар,}кгера за счgг срВдств от приЁосящей доход деятеJIьýостЕ оформляеrся црOrOколом,которьй подписывается д}lреtflýрм и чJIФIами комиссии.

2,7, Iи оýýсваIIии прокlкола комиссии по расч€гу размера выIUIат
стимуJпФующец} характýра ýýтружикsм !вдаgгся прнказ о выIIJIатах стк}дудирующеm
харакг€ра, коюрьй подписыва€тся диреюOром.
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О.А Кац.тrнна


