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положвниЁ

о т1РвмиРовАнивв РАБотников мАоу дод дюсш умР
из внвБ|оджвтнь!х источников.
Фбщпе 1|олоясенпя.
€огласво 3акону РФ от 10 июля 1992 г' п9 з266_1, доход от ока3.[яия платньо( услуг
долхен использоваться учреждением в сФогом соответствии с уставнь]ми целями.
Фщанипеттпя в использова!нии сре]ств. по-:|}п{еннь|х от предпринимате-1ьской и иной
принося]цей доход деяте.1ьности! закреплень1 в ря!е нор]!ативвьтх акгов. ]ак. п}ъктом 1
статьи 6 Федералъвого закона от 24 ноября 2008 г. м 204-Фз (о федер&.1ьном б1одхете на
2009 год и на пл!!]]овый периол 2010 и 20]1 годов> предусмотено' что ук.в,|вные
средств{| !{е могуг на|!рав;1я!ься на создание др!тих орга|]изаций, поку!п9 ценньтх бумаг'
размещаться на депозитах в !,тедитвь!х организациях. согласяо принятьп'', в учрежде!1иях
правил!|м' расходь1 за счет приносяцей доход деятель|{ости мог}т бь!ть след)тощи\|и: _
вьц!'!ата заработ!!ой платьт ра6отвикач \4АФ} дод дюсш !йР (штатньгч и
привлекаемым со стороны д;тя оказация платньж ус.!уг). админисФативноуправл9нчеокому аппарату. млад11]ему обс]ужива!о1цему персоналу; _ цремирование
работников; _ финансировш|ие проФ€ц{]!' социа.л!ь1!ого р,ввития д,1я работников
учре'(дения; _ ос)1ществление новото к;шит&:|ьного строите.1ьств4 приобрете|{ие нового
оборудования, проведевие реконсФукции, п{одер]{цзац1ии! капит6цьцого и теку_|дего
ремонта для ц€лей образовательного процесса и социаш!ьпого развития у1Феждения.
}!алог на до6ав"тенную стои}|ость
ока:]а1{и1о платньп< образовательнь1х 1'слут об.1а!ают
Ё.[€ по ставке 18 прошетггов. Ёо в подпункте 14 пу}]кта 2 статьи 149 }{атогового кодекса
РФ сказа]{о след}.!ощес. !слуги в сферс образования по проведе}{ию неко]\1!|ерчески]\1|{
образовательньтми орган|]|заци'тми }чебно_производствснвого (по направ''|ениям
основного и дополнительцого образоваяия, указаннь!\' в лицензии) или воспитательвого
процесса (исю11очецие _ ко,{сультациоцнь!е !с-|1уги' а также услуги по сдачс в аренду
помецевий) не облагаются Ё.{€. [с:ти деяте.1ьность по.]падает под э1у льго1у, наш1ог
начисш|ть не нужно.
в том
подп},вкте отмечено' что Ре:!1изация некоммерческими о6разовате'ьньь1и
'(е
орп|низациями товаров фабот, усл}т) как собствеявого производства (произведеянь:х
}че6ньп{и предпр!'!яти'!]у[и, в том числе }чебво-производстве!{яь1ми мастерскими, в Р?|мках
осяоввого и допо-пвительт1ого учебного процесса). так и приобрете|{ньц 1{а стороне
по.]лежит яатогообложенито. |[ринем вне зависи!,|ости от того. напра&т!яется ли доход от
этой реализации в дан|]}'1о образователь}1)'1о организацию или на непосредственяь]е
нухдьт обеспеиения развития! совер1]]е1{ствования образовательного процесса'

по о6щим правидам олерации по

'

на-'!ог на прпбь|ль

[1латнь:е образовательнь1е услуги облагаются на,'!огом на прибьт.'|ь в соответствии о главой

25 !{апогового кодекса РФ (<Ёа:ог ва прибь!'ть ор!аяизац|!й))) с учетом положений статьи
321.1. 9тещдеяия, фияансируемьте за счет бто.]жет11ь1х средств' а также за счет инь!х
источвиков! в це.'1ях на!'тогооблохения обязань1 вести
при его
раздельнь1й Рст.
отсутствии все (в том чисде и бтоджетцьте) орелства облагают |{а.1огом ва общих
освовав,1ях '

н&'!оговая база опредедяегся как р!вяица между по-т!уче!!ной с}ъ,!мой дохода и с}ъ{мой
фактинески произведеннь'1 расходов.

в

'1охо.1 вют|очают с}1{мь| реа1изов?|цяьтх товаров' вь!по;твенньп( работ. ока3а||вь'(

внереа'п{зацион}1ь1е доходь1 (без учета
3а цеце''певое использов&пяе средств

,

ндс).

услуг и

установлена ответствец1!ость
€ог-тасно статье 289 Бюджетного кодекса РФ, при вапр:влении средств ва цели, не
соответств}тощие смете доходов ц расходов, их }1огг изъ'ть.
также возмо)кяо !{!!ложение щтрафов на руководителей, а при н&1и11ии сост!ва
преступлевия - уголоввое |{аказание вивовньгх лиц.
так. пРи нецелевом использовавии средств контро]'1ир)'|ощий оРга}1 вправе н&!ох}{ть
ад\|ивистативньй пгграф в соответствии со статьей 15.14 (одекса РФ об
адми}{истративньтх правонарутцениях: _ ва должностнь|х лиц от 4 ть]с. до 5 ть1с' руб'; _ на
}чреждевие от 40 ть1с. ло 50 тьтс. руб.
А в случае если с)ъ(ма вецелевого испо.!1ь3овави'1 превь|!дает 1,5 млн руб', должлост!!ь|е
]1ица !1ог}т бьтть привлеяевьт к головяой ответствен1|ости. €татья 285.1 !головного
кодекса РФ ддя подобяь1х яарущев]-1й предусматривает следующие видь1 я!|к!ваний: _
тпщаф от 100 тьтс' до 300 тьтс. ру6.; _ арест 1]а срок от четь!рех до шести месяцев либо
]1и!певие свободьт 1{а срок до .]в}х :ет с -1и!|!ение}1 права занимать определеянь|е
]о-]жнооти и.']и заниматься определенной деятсльность1о на срок до трех лет и]',1и без
такового'
2 ||оло;кенпе о премпровдпце
2.!.8 целях вастояцего поло}ке|!!'я под премироваяис\{ слсдует понима1ъ вьшлац
работнпкам де|{ехцьгх сумм сверх основного заработка в целях поощрения достигнль|х
успехов, вь]полнения обязательств и ст'1мулирова!{ия да.'1ь1{ейшего их роста.
[1ре:х:ирвапие по :апво!|у по]охени|о является состав|{ой частью систе}'ь1 оплать! Фуда,
действу]ощей на предприятии.
2'2'[1ремироваяие
освоввь]е результаты прои3водственно_хозяйственной
деятельвости Ёаправ.'!е!|о на усиле1{ие матсриа]1ьпой за[и|{тересова!{вости работников в
своевре}!еввом и качествец1|ом вь1по,']непи,!! кат<дьгм работвиком своих тудов!л(
об'занвоотей. 11ремирование производится па основе ивдивидуальвой оценки Фуда
каждого работника и его личного вк;!ада.
2'3.|!ремировавие мохет осуцеств,т|ется за счет собственнь|х средств мАоу дод
дюсш умР из дохода от ок,вания платньц ус'уг.
2.4'€умма средств ва премировашие покварта.'1ьно' пр!вдпичные д]и опРеделяется по
отдельным стщт}?1{ым подразделе1{иям' исхош{ и3 средств' вьцеленных на это по
резу.:]ьтап!м фива!{сово_хозяйствевной деятель|{ости. Фбъем средств, напр,|в'1яе!{ьтх на

за

матери!ц1ьное поощрение' зависит от финансовьтх воз1!1ожвостей' резшьтатов
(проме)к}точпь!х ц итоловьтх) производствевно-хозяйствепной деятельвости' Размер
вьцслс|]|{ьтх ка)гцому подразделеви1о средств ва премирование }тверхдается директором
в приказе по у{ре'(дению.
2.5,насто'щее ||оложение распростаняется только на работников сп}|сочяого состава
}чрежде!{ия.

3. |1орялок премпрования
3. | .[1реьтирование работников адми1!истативвого персоц.[ла

мАоу дод дюсш умР
( директор и его з!|местители, бщтаттерия' методист) производится по результат,!м
работь] по освовной деятельцооти РРеждения в цело}1.
}с;:овиямп: премироваппя зд'местп:телей дпректорд школь! по

увР явля|отся:
проФам]!!ь1
|цколь1,
её образователь|{ой
'з.1.эффекгив1{ая ре&'1изац|{я
развития
профаммь|, ф}ъкциовиРование воопитательпой системь1 спортивной цколь1'
3.3.2.Результативвая орга]{изацш| [1лапа воспитательной ра6отъ| спортивной ц]коль1.
3.3.3'Бьтсокий ).Ровень оргаяиза!ци п проведевия у.:е6во_восптттательного пРоцесса,
спортивно.массовь|х меропри'|тий. вь!полнение спортивнь|х р!врядов об}ч!1!ощихся 1'е
мепее10 о% от обп1его числа занима1о1]]ихсяз.з.4.качественная орг€||{иза!ия работь| оргавов !цкольного с!|моуправления
(методинеский совет' педагогический совет и т.д.).
3'3.5.3ффективпая деятельность по сохРаве|{и|о коятингента обувающихся.
3

3.3_6.€оздатие

оптима:ь1{ь!( условий

д.]1я

професоиона,'1ъного роста педагогов.

3',{.ус'|овиям премирова[|ця зам дирелсгора А)({ являтотся:
3..1.1.качестве|{пое обеспечение оанитарво-гигиет]ических 1орм
оРгаяяза]1ии образовательной деятельвооти.

и тебовавий

при

з'4.2.качеотвеввое соблюдение тебований по)1(арной и электробезопасности' охр!!нь1

труда.

3.4.3.8ысокое качество подготовки и орга|{изации ремовтнь!х работ.
з'4.4.эффекгивная деятель{{ость по подготовке !]]коль| к новому учебному году.

з'4.5.Активпая работа по укрепле!1ито и

развити1о матери&'1ьной б'вь|

образовате.'ьного учреа]де]{ия'
з'4.6.сиотематическая и результативн,ц работа по экопомии электричеокой) тепловой
э[{ергии и комм}|на.'1ьяых расходов.
3.4.7.|{ачественяое |{ своевремев!1ое проведение мероприятий' связат11{ь!( с пач!ш!о!1 и
завер1пе|{ием отопитель!{ого сезо1!а.
з.5.усдовиям премпрованпя бухг&.1терпи:
3.5.1.по результатам проведе|{ньп( государственнь1ми орг,|вами проверок1 подготовку
кварт:|]'|ьной и годовой бу{галтерской отчетвости и сдачу бачансов.

з.6.уф|овпями премпровация учебно-вспомогательцого
обс'ц'кива[ощего персопа"па }|АФ} [ФА А|Ф€1]| }!|Р являются:

и

м'|ад|це|.о

3.6'1. !{ачествевное содерхание зов оболуживания в соответствии с требовапиями
€ая11иЁ. [1оддерх<ание порядка закрепленцьп( территорий и их благоустройство'
3.6.2.€истематическое проведет.]ие геверш,ьньг( уборок. ( [|о лредставлсни1о зам.дир.
ло

Ахч).

з'6.з.оператив|{ость вь]полве1{|]тя заявок по устра}1епи1о тех]!,{ческих веполадок.(по
представле}1ию з.|м' дир. по Ахч, е'(емесяч|1о - 1,5-20уо).
_3.6'5.1{ачественная
подготовка к ведени|о образовате-'1ь(ого процесса'
(по представлени!о зам. дир. по увР ).
з.6.6'качестве||[{ое обеспечение оохр!!|тт{ооти имущества.(|1о предотав'ш:ник) зам. дир.
по Ахч, ежекварталъво - |5-2о%).
4 [[орядок утверлсцеппя' !:|ачисленпя п вь|плать! премий.
4.1' премии т]ачисл'тются ко'1лективу работников педагогического персопала йАФ!
и структ1рпо.о подразде-пения за ковеч|ть]е рез'льтать1 работы
дод дюсш
подразделе!'ия в целом и распреде"'1-'!}отся в соответотв1'1и с -цичць1м вк.]1адо[1 кФкдого
работпика.
4'2'представление на премиров.|ние работников мАоу дод !}Ф€|11 !\4Р и

!йР

ст}ктурного

подразделения

подппсывается

руководителем

ср).ктурного

подразделе!{ия

!

утверждается директором мАоу
умР и подается в бу{галтер!'ю
дод дюсш
предприятия в течепие 15 дней после окончания кваРтала' за которь|й производится
премирова1{ие.

при невыполт'ении одного из показателей пре]!{ироват{ия у ра6отпика оохраняется право
яа полРевие части премии за основнь|е результаты
работь!.
4.3.освовш]ием для премиров!!пия явл.'1ютоя дав|1ые б1хгалтерокой отчетности и

олеративвого у]ета! ос),!деств,1яемого б}хгалтерией мАоу
умР.
дод дюсш
премии осуцесй)тяется |{а ос1{ова[{ии приказа директора мАоу дод
умР. |!ремии вьтпланиваются вместе с заработпой платой 3; первьй меояц'
-4'4'Быплата
дюсш
след)'1ощий после окончавия отчетного кварт!,1а.
4.5.поо,щ)ительяь1е вь1плать1 сотудникам йАФ} дод дюсш 91т4Р могут бьтть
уставовле|1ы к юбилейньтм дат.!м со д11я рождения ( 50, 55' 60- детие). трудовой
деятельцости и в связи с Р(одом |1а пенои|о'
4'6.|1ремировапие оотруд1{иков мАоу дод дюс11] умР производится по итога11
работь] за год, полгодие' месяц! ли6о к 11Раздв11чць|м даташ!.
5. }словия, при которь|х работнпкй не представ,пя|отся к преп|ированик) .
5' 1',4ля воех цодразделевий :

.

и некачествет]ное вьтполнение требоваяий дол}.ностной
инстр)кции. прои1водс ! вен н ь!х обя'}аннос !ей:
. нару!!ение тудовой и производс ! венной дисцил,1лнь!:
. совер1]]евие прогула без )ва)ки !елъной прич-1ны:
. появление на работе в яетрезвом состоя1{ии;
. !{е обеслечевие сохрав1{ости имущества ,! товарно_материа.'!ьных цеввостей;
. вейсполвениераспоряхевий директора' руководителейподразделений;
. вапи!1ие прете11зий, рекламаций' жалоб клие!{тов' пок}пателей;
. !{ар}.[де!{ие кассовой дисциплит{ьт, порядка ведения кассовь1х операций;
. яарут1|еяие правил по охране тр}та, тБ, противопо'{арной эксплуатации
оборудования;
. с.'гучаи производстве|{ного Фавматизма.
вь1пдата матерпальпой помощп.
вдиЁовремецт{ая матери,ц!ьт1ая помощь работника!{ учреждения вь!плачивается в
след),|ощих случ:!'1х:
_ в связи со смертъто бдизкого родстве[{т{ика ( род]!тели' дети' муж, )кена );
_ в связи с яесчаст1]ь1м слу{аем. произошед{дим с работником или члеп,!ми его
семьи;
- в связи с г{еобходимость1о длительного лечег!ия работвика.
йатериапьяая помошь вь!т1пат{ивается по ли!{1{ому з,цвле|{ито работяика за счёт
собственнь]х оредотв от внебторкетпой деятель11ооти у'режде11ия.

6

весвоевремевное

3аклгочптельпь|еполо2ке''ия.

6.1'настоящее положепие о премировании действует с 01 яяваря 2010 л.
6.2.1:1зметтения в положение моцт 6ыть внесець, адм]-!т{исщацией учрехдег1ия в
установленвом дейотв).тощим законодательство!1 порядке.

