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 1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение о порядке установления надбавок за счет средств, 

полученных от оказания платных дополнительных образовательных услуг в МБДОУ 

«Детский сад № 44 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара (далее – Положение) 

разработано с целью улучшений условий труда для педагогических и других 

работников МБДОУ Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 44 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара (далее – 

МБДОУ), регулирующее порядок применения надбавок за счёт оказания платных 

дополнительных образовательных услуг. 

1.2.  Положение реализует свои цели на основе самостоятельного распределения доходов 

от средств, полученных от оказания платных дополнительных образовательных 

услуг. 

1.3.  Настоящее Положение рассматривается и принимается на Общем собрании 

трудового коллектива МБДОУ и утверждается заведующим учреждения. 

1.4.  Положение принимается на один год. 

1.5.  Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции 

Положения по рассмотрению и принятием Общим собранием трудового коллектива 

МБДОУ и утверждаются заведующим учреждения. 

1.6.  После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

  

 2. Порядок установления надбавок и доплат 

2.1.  В целях стимулирования труда работников, принимающих участие в организации 

платных услуг, на основании Положения о расходовании средств, полученных от 

оказания платных услуг, в МБДОУ устанавливаются надбавки и доплаты по 

результатам работы за месяц. 

2.2.  Надбавки и доплаты устанавливаются за предыдущий месяц и выплачиваются в 

заработную плату за месяц, следующий за отчетным. 

2.3.  Распределение надбавок осуществляет руководитель МБДОУ. 

2.4.  При установлении надбавок и доплат учитываются следующие показатели: 

   

№ 

п/п 

Содержание  Доплаты 

 

1.  За активное сотрудничество с 

педагогами дополнительного 

образования по вопросам организации и 

проведения платных услуг 

До 1000 рублей  

включительно 

2.  За организацию своевременной оплаты 

родителей за оказанные услуги 

До 500 рублей  

включительно 

3.  За выполнение плана посещаемости 

воспитанниками 

До 500 рублей  

включительно 

4.  За руководство организацией работы по 

оказанию платных услуг 

До 2500 рублей  

включительно 

5.  За подготовку воспитанников к участию 

и участие в городских конкурсах 

до 1000 рублей  

включительно 

  

2.5.  Экономическое стимулирование может уменьшаться или не распределятся в 

следующих случаях: 

-  оказания услуги не в полном объеме,  

- снижения качества работы, за которые были определены надбавки. 
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