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ИЗМЕНЕНИЯ
в Положение об оказании платных образовательных услуг 

в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 
«Гимназия № 33» г.Перми, утвержденные приказом директора от

31.10.2022г. № 582

г. Пермь, 2022 г.



1. Пункт 7.3 Положения изложить в следующей редакции:

«7.3. Доходы, полученные от оказания платных образовательных услуг, распределяются 
следующим образом:
• на выплату заработной платы (с учетом начислений на оплату труда) до 76 % от 
по.лученного дохода от оказания услуг, в том числе:
заработная плата педагогическому персоналу (с учетом уральского коэффициента в 
размере 15 %) до 45 % от дохода от оказываемой услуги:
- директору Учреждения (с учетом уральского коэффициента в размере 15 %) до 10 % от 
дохода, полученного и направленного на оплату труда работников образовательного 
учреждения от оказания дополнительных образовательных услуг,
-организаторам ПОУ 5% от дохода курируемых групп,
-делопроизводителю 2% от общего дохода групп,
-классным руководителям 1% от общего дохода групп, посещаемых обучающимися 
класса;
• на оплату коммунальных услуг до 10 %
• на содержание имущественного комплекса Учреждения, развитие материально- 
технической базы, материальное стимулирование сотрудников до 72 % (согласно сметы)
• на оплату прочих договоров до 4 %.»



09.01.2023 г.

Администрация города Перми 
департамент образования 

МАОУ «Гимназия № 33» г.Перми
ПРИКАЗ
г.Пермь № 01/2

О внесении изменений в приказ от 31.10.2022г. № 582 «Об утверждении 
Положения об оказании платных образовательных услуг в муниципальном 
автономном общеобразовательном учреждении «Гимназия №33 г.Перми»

В соответствии с протоколом Наблюдательного совета МАОУ «Гимназия 
№33» г.Перми от 30.12.2022г. №61 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Внести изменения с 01.01.2023г. в пункт 7 «Порядок получения и 

расходования средств полученных от оказания платных образовательных услуг» 
подпункт 7.3. приказа от 31.10.2022г. № 582 «Об утверждении Положения об 
оказании платных образовательных услуг в муниципальном автономном 
общеобразовательном учреждении «Гимназия №33 г.Перми».

1.1. Читать пункт 7 «Порядок получения и расходования средств, 
полученных от оказания платных образовательных услуг» подпункт 7.3. 
в с.педующей редакции:
7.3. Доходы, полученные от оказания платных образовательных услуг, 
распределяются следующим образом:
• на выплату заработной платы (с учетом начислений на оплату труда) до 76 % от 
полученного дохода от оказания услуг, в том числе:
заработная плата педагогическому персоналу (с учетом уральского коэффициента 
в размере 15 %) до 45 % от дохода от оказываемой услуги:
- директору Учреждения (с учетом уральского коэффициента в размере 15 %) до 
10 % от дохода, полученного и направленного на оплату труда работников 
образовательного учреждения от оказания дополнительных образовательных 
услуг,
-организаторам ПОУ 5% от дохода курируемых групп,
-делопроизводителю 2% от общего дохода групп,
- классным руководителям 1% от дохода групп, посещаемых обучающимися 
класса.
• на оплату коммунальных услуг до 10 %
• на содержание имущественного комплекса Учреждения, развитие 
материально-технической базы, материальное стимулирование сотрудников до 72 
% (согласно сметы)
• на оплату прочих договоров до 4 %.

2. Остальной текст приказа от 31.10.2022г. № 582 «Об утверждении
Положения об оказании платных образовательных услуг в муниципальном 
автономном общеобразовательном учреждении «Гимназия №33 г.Перми» 
остается без изменений. /V

3. Контроль за исполнением настоящего приказа вставляю за собой.
Руководитель 0 0 : /  ' Н.Я. Мельчакова


