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1. Временный трудовой коллектив (ВТК) создается для осуществления деятельности 
по реализации программ дополнительных платных образовательных, 
развивающих и (или) оздоровительных услуг для детей и (или) населения на 
основании Устава и Положения о платных образовательных услугах. 

2. Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего 
удовлетворения образовательных потребностей граждан и привлечения 
внебюджетных средств на развитие материально-технической базы ГБОУ ЦДОД 
“Черкизовский парк” и дополнительных выплат работникам. 

3. Временный трудовой коллектив (ВТК) может быть создан как на базе 
структурного подразделения ГБОУ ЦДОД “Черкизовский парк”, так и в Центре в 
целом в зависимости от реализуемых программ. 

4. Состав и руководитель ВТК избирается на общем собрании коллектива ГБОУ 
ЦДОД “Черкизовский парк” или отдела. 

5. На общем собрании определяется калькуляция услуги и распределение доходов, 
режим работы и расписание, согласованное с администрацией, функционал 
каждого члена ВТК. Фонд заработной платы ВТК не может превышать 70% 
доходов. 

6. Оплата другим работникам производится фиксированной суммой из расчета 
средств, поступивших в течение расчетного периода: 

главный бухгалтер – не более 10000 (десяти тысяч) рублей в месяц; 
ведущий бухгалтер – не более 5000 (пяти тысяч) рублей в месяц; 
уборщица – не более 5000 (пяти тысяч) рублей в месяц; 

7. Решение общего собрания принимается путем простого большинства и 
утверждается директором ГБОУ ЦДОД “Черкизовский парк”. Директор издает 
приказ по ГБОУ ЦДОД “Черкизовский парк”. 

8. В случае несогласия Директора ГБОУ ЦДОД “Черкизовский парк” с решением 
общего собрания коллектива, состав ВТК или руководитель ВТК назначается 
Директором. 

9. Изменения в состав ВТК вносятся общим собранием ВТК, на котором 
присутствует не менее 2/3 членов ВТК. 

10. Директор ГБОУ ЦДОД “Черкизовский парк” заключает гражданско-правовой 
Договор подряда с ВТК и каждым членом ВТК. 

11. Источником финансирования деятельности ВТК являются средства, 
перечисленные на счет ГБОУ ЦДОД “Черкизовский парк” по Договорам с 
потребителями услуг. 

12. По поручению директора Руководитель ВТК заключает договора с заказчиками и 
потребителями дополнительных платных образовательных, развивающих и (или) 
оздоровительных услуг для детей. 
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13. Директор заключает Договора с заказчиками дополнительных платных 
образовательных, развивающих и (или) оздоровительных услуг для населения. 

14. Руководитель ВТК ежемесячно до 30 числа сдает на утверждение директору акт 
выполненных работ и документацию по учету оплаты оказанных услуг. 


