
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ИМ. Р.В. СЕРДЮКА» 
ГОРОДА КЕРЧИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

П Р И К А З

01.09.2021 г.

Об организации работ групп ДПОУ;

№ 1 - СУ

Во изменение приказа 0-СУ от 31.08.2017г. и на основании положения об 
организации и проведении мероприятий на платной основе в Муниципальном 
бюджетном учреждении. дополнительного образования «Детская школа 
искусств им. Р.В. Сердюка» города Керчи Республики Крым

ПРИКАЗЫВАЮ: •

1. Утвердить на 2021-2021 учебный год учебные планы и структуру 
групп отделения дополнительных платных образовательных услуг (далее 
ДПОУ):

-основы бальной хореографии- 2 часа в неделю

- основы хореографического творчества -  2 часа в неделю

- группы раннего эстетического развития -  2 часа в неделю

- индивидуальные занятия по классу фортепиано -  1 час в неделю

- индивидуальные занятия по классу гитары -  1 час в неделю

- индивидуальные занятия по классу эстрадного вокала -  1 час в неделю

- групповые ансамблевые занятия по классу эстрадного вокала -  2 часа в 
неделю

- Школа актерского мастерства -  2 часа в неделю

- Искусство кино -  2 часа в неделю

- Основы изобразительного искусства-2 часа в неделю

- Класс довузовской подготовки -  1 час в неделю

- Индивидуальные занятия по изобразительному искусству - 1 час в
неделю

- Индивидуальные занятия по классу скрипки 1 час в неделю

2. Установить количество обучающихся в группах -  не менее 10 человек



3. Установить срок обучения в группах в соответствии с программой 
обучения:

-основы бальной хореографии (1-5 классы)- 4(5) года

- основы хореографического творчества -  3 (4) года

- группы раннего эстетического развития (5 -8 лет)- 1 (2) года

- индивидуальные занятия по классу фортепиано -  1

- индивидуальные занятия по классу гитары -  1 год

- индивидуальные занятия по классу эстрадного вокала -  1 год

- индивидуальные занятия по классу академического вокала -  1 год

- групповые ансамблевые занятия по классу эстрадного вокала -  1 год

- индивидуальные занятия по изобразительному искусству - 1 год

- Школа актерского мастерства -  2 года

- Искусство кино -  2 года

- Основы изобразительного искусства -  1 год

- Класс довузовской подготовки -  1 год

- Индивидуальные занятия по классу скрипки -  1 год,

4. Установить размер оплаты за обучение в группах, работающих на 
принципах самоокупаемости, по состоянию на 1 сентября 2021г. согласно 
структуре:

1.1. - Основы бальной хореографии- 900 руб. в месяц

- Основы хореографического творчества -  900 руб. в месяц

- Основы театрального искусства -  900 руб. в месяц

- Основы актерского мастерства -  900 руб. в месяц

- Искусство кино -  900 руб. в месяц

- Группа раннего эстетического развития -  1500 руб. в месяц

- Класс довузовской подготовки -  1500 руб.

- Основы изобразительного искусства -  900 руб.

1.2. Индивидуальные занятия -  2500 руб.

5. Размер оплаты за обучение может меняться в зависимости от 
наполняемости группы, экономической целесообразности, инфляции.



6. Закрепить обязанности по обслуживанию групп дополнительных 
платных образовательных услуг за следующими работниками:

6.1. Специалист по кадрам (Семенова И.Ф.):

6.1.1 .Заключение трудовых договоров с работниками групп ДПОУ:

- прием на работу (приказ, трудовой договор);

- формирование личных дел;

- заполнение трудовых книжек;

- консультация работников по вопросам организации трудовых 
отношений, законодательства РФ и нормативных актов школы в вопросах 
компетенции.

6.1.2. Оформление кадровых изменений по работникам:

- заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам по 
изменениям педагогической нагрузки, оплаты труда, оформления совмещений 
идр.

- оформления отпусков (приказы на отпуск, прием заявлений)

6.1.3. Расторжение трудовых договоров (приказ об увольнении, прием 
заявлений)

6.1.4. Ведение журналов регистрации (заявлений, приказов, трудовых 
договоров и доп. соглашений к ним)

6.1.5. Ведение личных карточек работников

6.1.6. Ведение отчетности, базы данных работников ДПОУ

6.2. Экономист (Петкова М.):

6.2.1. Подготовка и составление тарификационного списка педагогических 
работников:

- расчет оклада, согласно нагрузки;

- расчет стимулирующей выплаты за выслугу лет;

- расчет стимулирующей выплаты за интенсивность.

6.2.2. Подготовка и сбор информации для планирования закупок за счет 
приносящей доход деятельности (группы ДПОУ):

- консультации с поставщиками, подрядчиками, исполнителями для 
определения конкурентной среды

6.2.3. Подготовка запросов о предоставлении коммерческих предложений 
возможными поставщиками



6.2.4. Обработка проектов контрактов, заключение контрактов (договоров)

6.2.5. Обработка всей необходимой документации для предоставления в 
бухгалтерию для оплаты:

- счета;

- акты;

- товарные накладные;

- сметы;

-сводные сметные расчеты.

6.2.6. Расчет себестоимости платной дополнительной образовательной услуги:

- расходы на оплату труда лиц, занятых в оказании платной услуги;

- начисления на выплаты по оплате труда;

- материальные затраты (расходы на работы, услуги по содержанию 
имущества; расходы на увеличение стоимости материальных запасов);

общепроизводственные расходы (электроэнергия, отопление, 
водопотребление и водоотведение).

6.2.7. Подготовка калькуляции стоимости обучения в группах ДПОУ

6.2.8. Подготовка калькуляции стоимости обучения индивидуальных занятий

6.2.9. Публикация на сайте bus.gov.ru информации о плане ФХД и изменений 
к нему

6.3. Бухгалтер (Захарова Л.И.):

6.3.1. Создание контрагента в программе 1C:

- введение всех данных ученика (ФИО, дата рождения, отделение, класс 
(группа), преподаватель)

6.3.2. Создание карточки учащегося в программе 1C:

- введение данных (ФИО учащегося, номер и срок действия договора)

6.3.3. Создание приказа о зачислении в программе 1C

6.3.4. Формирование начислений за обучение:

- ставка оплаты

- изменение ставки оплаты (болезнь, льгота)

- снятие или уменьшение начисления за обучение

- выборка КПС, КЭК (бух. операции)



6.3.5. Создание квитанции для оплаты:

- внесение в квитанцию всех данных ученика (ФИО, номер и срок действия 
договора, банковские реквизиты, сумма платежа)

- печать квитанции

- регистрация квитанции в книге выдачи квитанций

6.3.6. Проведение поступившей оплаты за обучение:

- проведение кассового поступления

- бухгалтерские операции

- оформление оборотной ведомости по группам ДПОУ

6.3.7. Создание счета-фактуры на каждого учащегося

6.3.8. Создание бухгалтерской справки формата 0504830

6.3.9. Формирование и печать книги продаж

6.3.10. Раздача и печать журналов №№ 2,5,9

6.3.11. Ведение оборотно-сальдовой ведомости по счету

6.3.12. Работа по договорам с контрагентами (обработка всех документов по 
КФО-2, поступивших для оплаты через казначейство в 1C и СУФД):

- Договора, принятие обязательств, акты, счета, счета-фактуры, товарные 
накладные, доверенности на получение товара, заявки на кассовый расход, 
импорт в СУФД, печать выписок.

6.4. Бухгалтер по зарплате

6.4.1. Прием, анализ и контроль табелей учета рабочего времени и подготовка 
их к счетной обработке по группам ДПОУ

6.4.2. Работа с документацией по личному составу

6.4.3. Внесение изменений педагогической нагрузки для правильного 
начисления заработной платы

6.4.4. внесение изменения графиков выходов педагогов для дальнейшей 
программной обработки табелей в программе 1С

6.4.5. Начисление оплаты труда сотрудникам групп ДПОУ

6.4.5. Начисление и перечисление страховых взносов в государственные 
внебюджетные социальные фонды

6.4.6. Удержание профсоюзных членских взносов из заработной платы 
сотрудников, состоящих в профсоюзном комитете



6.4.7. Удержание обязательного налога с доходов физических лиц, с учетом 
всех заявлений на налоговый вычет

6.4.8. Формирование сводов по начисленной заработной плате, чтобы 
сформировать ФОТ, который учитывается при составлении отчетности в 
ПФР, ФСС и ФНС

6.4.9. Работа в программе «1C: Зарплата и кадры государственного 
учреждения»

6.4.10. Работа в программе «Контур-Экстерн»

6.4.11. Работа в зарплатном проекте «Клиент-Банк»

6.4.12. Ежеквартальная:

- подготовка и сдача налоговой отчетности согласно налогового
законодательства РФ, форма отчетности 6-НДФЛ

- подготовка и сдача отчетности в Пенсионный фонд, квартальная форма 
РСВ-1;

- подготовка и сдача отчетности в ФСС РФ

6.4.13. Ежегодно:

- подготовка и сдача налоговой отчетности согласно налогового
законодательства РФ, форма отчетности 2-НДФЛ

6.5. Главный бухгалтер (ПетковаГ.С.):

6.5.1. Ведение учета КФО 2:

- расчет и составление плана ФХД по доходам и расходам (составление, 
утверждение, публикация на сайте bus.gov.ru)

- ежемесячный свод начислений и соответствующий расход в соответствии с 
планом (аналитический учет)

-учет и разноска всех операций в программе 1C

6.5.2. Формирование и сдача отчетности в контролирующие органы 
статистики:

- форма № П (услуги) «Сведения об объеме платных услуг населению по 

видам»

- форма № П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг»

- форма «П-2 «Сведения об инвестициях в нефинансовые активы»



6.5.3. Учет основных средств, поступающих за счет средств от приносящей 

доход деятельности:

- составление актов о приемке,

-карточки ОС

- начисление амортизации

6.5.4. Ведение учета по списанию материалов, поступающих за счет 

приносящей доход деятельности

6.5.5. Формирование и сдача отчетности ФНС:

- налоговая декларация;

- расчет и перечисление налога на прибыль.

- налоговая декларация на имущество

- расчет и перечисление налога на имущество

6.5.6. Формирование и сдача консолидированной отчетности в системе Веб 

«Консолидация» по КФО № 2 (7 ежеквартальных форм, согласно приказа 

Минфина)

6.5.7. Сдача годовой отчетности (баланс и отчет о финансовых результатах)

6.5.8. Ежемесячный отчет о движении денежных средств в Управление 

культуры

6.5.9. Ежемесячный отчет о движении денежных средств на лицевом счете в 

органы казначейства

6.6 Заместитель директора по организационно-массовой работе 

(Крючкова М.Н.)

6.6.1. Консультации родителей по специфике работы групп по оказанию 

дополнительных платных образовательных услуг

6.6.2. Прием и обработка документов по группам ДПОУ:
- прием заявлений родителей с регистрацией в Журнале;
- подготовка, заключение и регистрация договоров по оказанию ДПОУ



- издание приказ о формировании групп, изменении контингента
- прием заявлений и документов на начисление льготы, снятие оплаты, 
отчисление, расторжение договоров с регистрацией в специальном журнале.
- ведение личных дел групп ДГТОУ
- заключение дополнительных соглашений к договорам ДПОУ
- ведение Книги движения учащихся
- выдача справок учащимся

6.6.3. Сдача отчетности по работе групп ДПОУ

6.7. Заместитель директора по УВР хореографического и театрального 
отделений (Ковисова В. В.)

6.7.1. Составление недельной педагогической нагрузки

6.7.2. Ведение журнала педагогической нагрузки

6.7.3. Ежемесячная проверка журналов преподавателей, задействованных в 
ДПОУ

6.7.4. Контроль за изменением контингента в группах ДПОУ

6.7.5. Обработка расписания преподавателей ДПОУ во избежание накладок с 
бюджетом; составление таблицы общего расписания

6.7.6. Составление годового календарного учебного графика с учетом групп 
ДПОУ

6.7.7. Составление учебных программ, общего учебного плана, графиков 
работы преподавателей групп ДПОУ

6.7.8. Составление табелей учета рабочего времени

6.7.9. обработка ведомостей учета успеваемости учащихся групп ДПОУ

6.7.10. Прием и обработка приказов по изменению контингента, о не 
начислении оплаты, об изменении педагогической нагрузке.

6.7.11. Прием родителей и заявлений

6.7.12. Проведение просмотров учащихся, посещение контрольных 
мероприятий, учет учащихся, задействованных на конкурсах и фестивалях 
различного уровня

6.7.13. Проведение концертных мероприятий с участием групп ДПОУ

7. Установить при исчислении оплаты труда работников (из числа 
педагогических работников) в группах дополнительных платных 
образовательных услуг стимулирующие выплаты на 2021/2022 учебный год:

7.1. Стимулирующие выплаты за интенсивность устанавливаются в размере 
30% от должностного оклада с учетом нагрузки.



7.2. Стимулирующие выплаты за квалификационную категорию 

педагогическим работникам устанавливается с учетом нагрузки.

7.3. Стимулирующие выплаты за выслугу лет педагогическим работникам 

устанавливается с учетом нагрузки.

8. Главному бухгалтеру производить оплату труда с учетом соответствующего 

размера стимулирующих выплат

9. Специалисту отдела кадров, Семеновой И.Ф., оформить закрепление 

дополнительных обязанностей за работниками путем заключения

дополнительного соглашения с фиксированной оплатой труда.

10. Контроль исполнения приказа остав

Директор МБУДО 
«ДШИ им. Р.В. Сердюка»

С приказом ознакомлены:

' / ' К ?  1 -  ■ 

£  /

С.Г. Пензев

И.Ф. Семенова 
, Л.И. Захарова 

Петкова 
Г.С. Петкова

, В.В. Ковисова 
_ М.Н. Крючкова
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