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504-ОД 29.09.2017г.

«О структуре ФОТ по ДПУ 
в 2017-2018 учебном году»

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании», решением Думы 
городского округа Тольятти от 15.06.2011 г. № 570 «О Положении о порядке установления 
тарифов на услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и 
учреждениями городского округа Тольятти на платной основе, и порядке их оказания»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить расчет планового тарифа и стоимость 1 педагогического часа - 46руб. 
(приложение № 1 прилагается).

2. Утвердить расчет ФОТ за счет средств, поступивших за ПДУ с октября 2017 г. на 
основании сметы доходов и расходов и расчета планового тарифа (приложение № 2 
прилагается).

3. Утвердить тарификацию (приложение № 3 прилагается).

4. Определить должностные обязанности работникам школы, оказывающим ДПУ:
5.1. Заместителю директора по УВР Качановой Е.А., обеспечить организацию платных 

дополнительных услуг, оказывать методическую помощь педагогам, осуществлять 
оформление соответствующей документации, вести табель учета рабочего времени.

5.2. Воспитателю ГПД Зверевой О.И. своевременно проводить инструктаж по ТБ 
обучающихся, техники безопасности и охраны труда во время подготовки и проведении 
занятий. Обеспечить родителей доступной и достоверной информацией по оказанию 
платных дополнительных услуг, контролировать качество дополнительной услуги и 
объективности оценки результатов;

5.3. Зам. директора по АХР Савельевой Т.В. следить за выполнением санитарных норм.
5.4. Главному бухгалтеру Сабаевой Н.В., организовать финансовую дисциплину в сборе и 

расходовании средств от оказания платных дополнительных услуг;
5.5. Бухгалтеру Задорожной Т.Н. обеспечить ведение расчетов с внебюджетными фондами, 
начисление и перечисление заработной платы с удержанием налогов установленных 
законодательством РФ от оказания платных дополнительных услуг;



5.6. Бухгалтеру Машницкой Ж.И., вести учет родительской платы, начисление доходов по 
табелям посещаемости, вести учет материальных ценностей;
5.7. Делопроизводителю Кузьминой Э.О., обеспечить ведение делопроизводства по 
платным дополнительным услугам.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МБУ «Школа № 79» ________________ Т.Д. Насенникова

29.09.2017

Верно
Делопроизводитель


