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ПОЛОЖЕНИЕ
о расходовании полученных доходов от оказания
платных дополнительных образовательных услуг
МБУ ДО "Детская художественная школа города Пскова"
Данное Положение определяет порядок расходования денежных средств, полученных за счёт доходов от подготовительного отделения, групп эстетики, отделения компьютерной графики и группы для взрослых "Изограф" (далее внебюджетные денежные средства) на развитие школы, участие преподавателей и учащихся в международных и общероссийских мероприятиях, а также размер доплат и персональных надбавок преподавателям и административно-управленческому персоналу.
1. Расходование внебюджетных денежных средств на развитие школы, на организацию и участие в международных и всероссийских пленэрах, международных и
всероссийских выставках, международных конференциях и форумах, а также на
приём зарубежных делегаций.
1.1. Международные и общероссийские пленэры, выставки, конкурсы:
1.1.1. В связи с необходимостью участия учащихся и преподавателей в международных и всероссийских пленэрах, выставках, конкурсах1, допускается:
- частичная или полная оплата преподавателям проезда к месту проведения международных и всероссийских пленэров, выставок и конкурсов;
- частичная или полная оплата учащимся проезда к месту проведения международных и всероссийских пленэров, выставок и конкурсов;
- частичная или полная оплата взноса за участие преподавателей в пленэрах международного или общероссийского уровня;
- частичная или полная оплата взноса учащихся для участия в пленэрах и выставках-конкурсах международного или общероссийского уровня;
- частичная или полная оплата проезда учащихся и сопровождающих их преподавателей к месту проведения выставок, конкурсов и расходов по их проживанию (при условии, если учащиеся заняли призовые места).
1.1.2. Оплата участия преподавателей и учащихся в организации и проведении зарубежных выставок работ учащихся и преподавателей ДХШ (проезд и проживание).
1

Преподаватели, участвующие в подобных мероприятиях, повышают свою квалификацию профессиональное мастерство, получают соответствующие удостоверения, сертификаты и дипломы.

1.1.3. Оплата участия преподавателей в международных конференциях и форумах
(проезд и проживание).
1.1.4. Учитывая возможность международных связей по линии "народной дипломатии", допускается частичная или полная оплата расходов зарубежных делегаций на пребывание в Пскове (проживание, питание, культурная программа) при условии наличия договора о культурном сотрудничестве с ДХШ. Количество членов делегации не должно
превышать 3-5 человек.
1.1.5. Допускается частичное или полное финансирование Международного пленэра профессиональных художников "Псков приглашает друзей" при условии, если в нём
участвуют, наряду с зарубежными преподавателями, не менее 4-6 преподавателей ДХШ.
2. Расходование внебюджетных денежных средств на
осуществление уставной деятельности школы, её развитие и
совершенствование
2.1. Приобретение учебных пособий, книг, учебной мебели, инвентаря, материалов
для обеспечения учебного процесса.
2.2. Проведение косметических ремонтов в помещениях школы.
2.3. Проведение аварийных работ по устранению протечек и их последствий.
2.4. Прочие расходы, направленные на ведение уставной деятельности и совершенствование учебного процесса.
3. Размер доплат и персональных надбавок преподавателям и
административно-управленческому персоналу
3.1. Подготовительное отделение
3.2. В связи с особой сложностью работы с детьми дошкольного (групп эстетики) и
младшего школьного возраста (подготовительные и нулевые группы) всем преподавателям групп эстетики устанавливается 75% доплата; всем преподавателям подготовительных и нулевых групп - 50% доплата к заработной плате с 1 сентября и до конца учебного
года.
3.3. Персональные надбавки устанавливаются с 1 октября каждого учебного года
преподавателям, высокоэффективно работающим с группами, в которых не менее 12-ти
учащихся, и не допускающим уменьшения этого количества и ухудшения качества своей
работы ("естественный" отсев к концу учебного года может составлять 1-3 человека).
3.4. Размер персональных надбавок варьируется от 1000 до 8000 рублей, согласно
приказу директора.
3.5. Уменьшение размера персональных надбавок на 50% происходит в случае, если во время четвертных просмотров качество выполненных учебных работ будет низким
(просмотровая комиссия не сочтет возможным взять работы в выставочный фонд школы).
3.6. Уменьшение количества учащихся в группе в течение учебного года без уважительной причины также влечет уменьшение размера персональных надбавок: на 30% -

если уходят 3 человека; на 50% - 4-5 человек. Если "отсев" в группе составляет более 5
человек, персональная надбавка снимается полностью Уважительными причинами являются: болезнь или перемена места жительства учащегося.
3.7. Доплаты административно-управленческому персоналу устанавливаются
на календарный год:
заместителю директора:
- за работу по организации учебного процесса подготовительного отделения и в
группах эстетики - до 100% должностного оклада;
главному бухгалтеру, бухгалтеру:
- за ведение бухгалтерского учета, составление смет, договоров, калькуляций и т.д.
на подготовительном отделении, в группе эстетики, отделении компьютерной графики, в
группах для взрослых "Изограф" - до 100% должностного оклада каждому.
3.8. Доплаты хозяйственному персоналу устанавливаются на учебный год (с 1 сентября по 31 мая):
- заведующей выставочным залом за дополнительную работу в связи с увеличением контингента подготовительного отделения - до 50% оклада;
- смотрителю выставочного зала за дополнительную работу в связи с увеличением
контингента подготовительного отделения - до 50% оклада;
- вахтеру за усложнение работы в связи с увеличением контингента - до 50% должностного оклада;
- уборщице за увеличение объема в связи с увеличением контингента - от 1000 до
6000 руб. в месяц (в зависимости от количества подготовительных групп и качества уборки помещений).
3.9. Персональные надбавки работникам бухгалтерии и заместителю директора назначаются в случаях увеличение количества групп и количества учащихся подготовительного отделения и вызванного тем самым увеличения объема работы, а также в случаях успешного участия ДХШ в международных, российских и региональных проектах.
Размер персональных надбавок работникам бухгалтерии и заместителю директора
устанавливается приказом директора школы.
4. Отделение компьютерной графики и группа для взрослых
"Изограф"
4.1. Преподавателям отделения компьютерной графики и группы для взрослых
"Изограф" устанавливается 50% доплата за особую сложность и индивидуальный характер работы с учащимися - с начала учебных занятий 1 октября и до конца учебного года.
4.2. Персональные надбавки преподавателям компьютерной графики и группы для
взрослых "Изограф" устанавливаются, если в закрепленных группах отсев учащихся составил не более3-5 человек, и аннулируются, если отсев учащихся составил 10 и более человек.
4.3. Размер персональных надбавок устанавливается приказом директора школы.

5. Выплаты стимулирующего характера
5.1. В связи с переходом с 1 августа 2015 года на новую системы оплаты труда при
условии недостаточности бюджетного финансирования, допускается производить выплаты стимулирующего характера за интенсивность и эффективность, высокое качество работы, а также за выполнение работ, не входящих в основные обязанности работника, выплату материальной помощи (в связи с юбилейной датой, профессиональным праздником,
предоставлением очередного отпуска, тяжёлым материальным положением, выходом на
пенсию и т.д.) за счёт полученных доходов от оказания платных дополнительных образовательных услуг.
5.2. Решение о размерах выплат стимулирующего характера, материальной помощи
принимает директор школы в отношении каждого конкретного работника. Выплаты устанавливаются приказом директора на определенный период времени в течение календарного года.
Положение действует с 1 августа 2015 года.
Уточнено и дополнено 17 февраля 2020 года.

