
 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

Г И М Н А З И Я  № 4 

  

 

ПРИКАЗ 

 

«18» сентября 2017 г                                                                             120 

«О внесении изменений в положение о  

 порядке оказания платных образовательных 

 услуг в МБОУ гимназии №4,  

утвержденное приказом от 05.12.2014г. № 119» 

 

       На основании Приказа МУ «Управления образования администрации города Пятигорска»                

№719 от 30.08.2017 года. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

        1. Внести в Положение о порядке оказания платных образовательных услуг в МБОУ 

гимназии №4 следующие изменения: 

 пункт 4.1. изложить в следующей редакции: 

«4.1. Доходами от оказания платных дополнительных образовательных услуг 

образовательное учреждение распоряжается самостоятельно, на цели развития учреждения, 

формируя следующие фонды: 

        - заработной платы и начислений на нее работников образовательного учреждения, 

задействованных в организации оказания платных услуг не более 60%; 

        -коммунальные услуги, услуги связи, работы и услуги по содержанию имущества, 

прочие услуги, увеличение стоимости материальных запасов в размере 35%; 

        - обеспечение мероприятий по противопожарной безопасности в размере 5%; 
За счет средств, полученных учреждением от приносящей доход деятельности работнику, 

ответственному за организацию платных образовательных услуг устанавливается и выплачивается 

выплата стимулирующего характера в следующем порядке: 

 

№  

п/п 

Условия получения выплат Периодичность 

Размер выплаты в 

процентах к 

фактически 

поступившему 

доходу 

1. От фактического дохода, полученного 

от осуществления деятельности, 

приносящей доход:   

до 50 тыс. руб.; 

от 50 до 150 тыс. руб.; 

от 150 до 300 тыс. руб.; 

свыше 300 тыс. руб. 

устанавливается по итогам 

предыдущего месяца и 

выплачивается в текущем 

месяце 

 

 

 

3 

5 

7 

10 (но не более 2 

должностных 

окладов) 

357532, Российская Федерация,                                                           Телефоны:  32-22-01 

Ставропольский край, г. Пятигорск,                                                                        32-54-00 

ул. Панагюриште, 14 - а                                                                                            32-37-57 

e-mail: pschool4@yandex.ru 



         Размер выплаты стимулирующего характера за счет средств, полученных учреждением 

от приносящей доход деятельности, устанавливается приказом директора МБОУ гимназия№4 

ежемесячно на основании сведений о фактически поступивших доходах по итогам 

предыдущего месяца. 

        За счет средств, полученных учреждением от приносящей доход деятельности, 

работникам МБОУ гимназия №4 на основании сведений о фактически поступивших доходах 

за год может выплачиваться единовременная премия по итогам работы за год за развитие 

творческой активности и инициативы в размере до 100% должностного оклада.   

2. Ответственному за организацию платных дополнительных образовательных услуг 

       -внести необходимые изменения в калькуляцию. 

3. Настоящий приказ вступает в силу с 01.10.2017 г. 

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ гимназия № 4                                                                                         С.В.Танцура 

 

 

 

 

 

 

 

 


