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ПОЛОЖЕНИЕ 

о работе преподавателей МБУ ДО ДХорШ г. Ставрополя  

на отделениях платных образовательных услуг. 

 

Необходимость работы с детьми по образовательным программам 

отделения платных образовательных услуг вызвана необходимостью 

расширения  спектра предоставляемых образовательных услуг, 

востребованностью этих услуг населением города Ставрополя. 

 

1. Общие положения 

1.1. Преподаватель осуществляет свою деятельность на условиях полной 

самоокупаемости (за счет платы за обучение). 

1.2.Образовательные программы рассчитаны на каждый учебный год. 

Количество занятий определяется договором с родителями (законными 

представителями). 

1.3.Учебные занятия проводятся по расписанию, утвержденному 

директором учреждения. 

 

2. Руководство и контроль над деятельностью преподавателя 

2.1.Общее руководство и контроль над деятельностью преподавателя 

осуществляет директор и заместитель директора по учебной работе. 

2.2.Директор утверждает смету доходов и расходов, калькуляцию и 

прейскурант цен на платные образовательные услуги, расписание занятий, 

предоставляет помещение для занятий, заключает договора с преподавателя 

и родителями. 

2.3.Обязательным для преподавателя является ведение журнала, где 

отмечается посещаемость учащегося. 

  

3. Материальная и финансовая деятельность 

3.1.Основным доходом является родительская плата за обучение, которая 

поступает на расчетный счет учреждения и учитывается отдельно. 



3.2.Ответственность за содержание деятельности и финансовую работу 

несет директор. 

3.3.МБУ ДО ДХорШ г. Ставрополя обеспечивает преподавателей 

необходимым помещением и оборудованием. 

3.4.Заработная плата преподавателей начисляется в соответствии со 

сметой расходов и доходов и на основании тарификационных списков, и не 

ограничиваются максимальным уровнем, утвержденным для 

государственных и муниципальных бюджетных учреждений. 

3.5. Размер заработной платы преподавателя находится в прямой 

зависимости от денежных поступлений и не может превысить объема этих 

поступлений. 

3.6. Согласно смете доходов и расходов, часть средств, поступивших от 

оказания платных услуг, направляется на оплату коммунальных услуг, 

укрепление материально-технической базы учреждения и др. 

3.7.Размер родительской платы за обучение устанавливается согласно 

калькуляции и может быть изменен в зависимости от повышения цен и 

тарифов на коммунальные услуги.  

3.8.Договор с преподавателем заключается сроком не более чем на один 

учебный год (учащиеся могут начать обучение в течение учебного года). 

 


