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ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании платных услуг КГБ ПОУ «Красноярское художественное 

училище (техникум) им.В.И.Сурикова»

В положение об оказании платных услуг КГБ ПОУ «Красноярское 
художественное училище (техникум) им. В.И. Сурикова» внести следующие 
изменения:

1. Пункт 5.3 раздела 5 «Распределение доходов, полученных от платной и 
иной приносящей доход деятельности» изложить в следующей редакции:

«5.3. Под затратами на обеспечение, развитие и совершенствование 
образовательного процесса подразумеваются все затраты на заработную 
плату, выплаты стимулирующего характера, премии, оказание материальной 
помощи, а так же все виды налоговых платежей, командировочные расходы 
сотрудников и обучающихся, затраты по содержанию имущества, 
увеличение стоимости материальных запасов и основных средств, расходы 
на культурно-массовые и методические мероприятия, проведение 
тематических выставок, пополнение библиотечного фонда училища, на 
создание условий для культурных и досуговых потребностей студентов 
Училища (организация спортивных секций, кружков, клубов, мастерских) и 
прочие платежи, предусмотренные кодами экономической классификации и 
уставной деятельностью Училища.»

«8. Порядок расчета с исполнителями платных услуг

8.1. В целях материальной заинтересованности работников Училища, 
участвующих в оказании платных образовательных услуг, вводится 
следующая форма расчёта: ^

1) с работниками училища (кроме педагогического персонала):
-выплаты стимулирующего характера работникам Училища в виде 
премирования по итогам работы за месяц, квартал, год

2) с педагогическим персоналом:



оплата преподавателям за платные образовательные услуги 
производится ежемесячно, исходя из фактически выполненных часов, в 
смешанных группах -  в пределах рабочего времени по основной 
тарификации, в группах полностью на платной основе — сверх рабочего 
времени по основной тарификации. Оплата в обоих случаях производится по 
стоимости одного педагогического часа на текущий учебный год в группах 
на платной основе обучения. Оплата производится на основании учетной 
информации от заместителя директора по учебной работе, экономического 
расчета и приказа директора. Фактически выполненные часы в группах на 
платной основе не суммируются с педагогическими часами по тарификации 
(приложение № 1 к штатному расписанию).

8.2. Для расчета с педагогическими работниками стоимость одного 
педагогического часа в группах на платной основе устанавливается в 
соответствии с расчётом ЦОУ, подтверждается экономическим расчетом и 
приказом директора.

8.3. Расчётное количество педагогических часов определяется по формуле:

Чр = Чф X Кн,
где:

Чр - расчётные педагогические часы;
Чф - фактические педагогические часы (выполненные 

преподавателями за расчётный месяц);
Кн - нормативный коэффициент, применяемый при отклонении 

численности обучающихся в группе от нормативной.
Нормативная численность группы 10 человек - контрольная цифра 

приёма на каждую специальность.
Кн = количество человек в группе 

10

8.4. При формировании группа может состоять только из студентов, 
обучающихся по договорам на оказание платных услуг (далее 
внебюджетники), либо быть смешанной группой, в которой есть студенты, 
обучающиеся за счёт субсидии на обеспечение выполнения государственного 
задания (далее бюджетники) и внебюджетники.

8.5. Преподавателям, занятым в смешанных группах, оплата производится за 
число студентов - внебюджетников, превышаюгцую общую численность 
студентов в группе при условии:

более 8 человек для занятий по профильным дисциплинам 
общеобразовательного учебного цикла (история мировой культуры, история 
искусств, черчение и перспектива, пластическая анатомия, информационные 
технологии), общепрофессиональным дисциплинам (рисунок, живопись, 
цветоведение, графика, скульптура), дисциплине "Иностранный язык".



междисциплинарным курсам профессиональных модулей;
- более 10 человек для проведения учебных занятий по учебным 
дисциплинам общеобразовательного учебного цикла (обществознание, 
математика и информатика, естествознание, география, физическая культура, 
основы безопасности жизнедеятельности, русский язык, литература, 
история), дисциплинам общего гуманитарного и социально-экономического 
учебного цикла (основы философии, истории, психология общения, 
иностранный язык, физическая культура), дисциплине "Безопасность 
жизнедеятельности".

8.6. Расчет среднего дневного заработка для оплаты отпусков и выплаты 
компенсации за неиспользованный отпуск производится в соответствии с 
порядком, установленным Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 
№ 922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы». 
Выплаты стимулирующего характера работникам училища и оплата 
педагогическому персоналу училища за фактически выданные часы в 
группах на платной основе включаются в расчет средней заработной платы 
для отпусков, компенсаций за неиспользованный отпуск, оплату пособий по 
временной нетрудоспособности и прочих расчетов средней заработной 
платы.

8.7. Преподавателям, участвующих в оказании платной образовательной 
услуги по дополнительной образовательной программе художественной 
направленности для детей и взрослых, оплата производится ежемесячно за 
расчётные педагогические часы, согласно экономическому расчету и на 
основании приказа директора.

8.8. Преподавателям, ведущим курсы повышения квалификации, оплата 
производится после завершения обучения и проведения итоговой аггестации 
согласно приказу директора за расчётные педагогические часы.

8.9. Оплата за прочие платные услуги.
За выполнение работ и услуг, не относящихся к образовательным, 

оплата работникам училища производится после подписанного акта 
выполненных работ (услуг) по заключённому договору между заказчиком и 
Училищем, по приказу директора Училища:

- исполнителям данной услуги оплата производится с учётом суммы 
заложенной в стоимость платной услуги.»

\

Согласовано на заседании Совета Учреждения 
Протокол от • / /




