
                                                     

                                                                             Приложение 1 к приказу « 139 от 12.09.2015 г. 

Утверждаю: 

Директор муниципального бюджетного 

                                                                                общеобразовательного учреждения                      

     «Внуковская основная   

                  общеобразовательная школа» 

                                                                           _______________ О.И.Фурсова 

                                                        
Методика расчета стоимости платных дополнительных образовательных и иных 

услуг в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  «Внуковская 

основная общеобразовательная школа»   

Порядок оказания платных дополнительных образовательных и иных услуг в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях  регламентирует Закон РФ «Об 

образовании», Закон РФ «О защите прав потребителей»   

К платным дополнительным образовательным и иным услугам, представляемым 

муниципальными образовательными учреждениями относится: 

1. Преподавание специальных курсов и циклов дисциплин по различным 

предметам сверх часов и сверх программ, предусмотренных учебным планом; 

2. Репетиторство с обучающимися другого образовательного учреждения; 

3. Различные курсы, семинары, консультации (компьютерные, инженерного 

бизнеса, английского языка и др.): 

4.  Различные кружки, студии, группы, школы по обучению и приобщению детей к 

знанию мировой культуры, художественно-эстетического, научного, технического и 

прикладного творчества (шахматная, цирковая, танцевальная, художественные кружки, 

секции и т.п.); 

5.  Создание различных учебных групп и методов специального обучения детей в 

т.ч. с отклонениями в развитии, по адаптации детей к условиям школьной жизни, 

подготовке неорганизованных дошкольников к поступлению в школу (школа раннего 

развития), группы выходного и праздничного дня, группы вечернего и кратковременного 

пребывания; 

6.  Информационные услуги, в т.ч. Интернет; 

7. Спортивные секции и группы (аэробика, ритмика, спортивные, единоборства, 

волейбол, баскетбол, мини-футбол, теннис, общефизическая подготовка, в т.ч. занятия в 

тренажерных залах); 

8.  Присмотр за детьми с отклонениями в развитии, коррекция психического 

здоровья. 

Платные дополнительные и иные образовательные услуги не могут быть оказаны 

взамен или в рамках основной образовательной деятельности (рамках основных 

образовательных программ и государственных образовательных стандартов), 

финансируемых за счет бюджета. 

    Расходование средств, полученных от оказания платных услуг, осуществляется в 

соответствии с утвержденной сметой доходов и расходов. Планирование сметы  по 

расходам за счет доходов от платных услуг, а также ее исполнение осуществляется по 

статьям экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации. 

Смета расходов за счет доходов от платных услуг состоит из двух разделов:   

1. Доходы - родительская плата за дополнительные образовательные и иные услуги. 

Доходы рассчитываются исходя из списочного количества детей групп, ежемесячной 

родительской платы за дополнительные услуги  и количества месяцев предоставления 

этих услуг. 



                                                     

2. Расходы - все расходы, которые непосредственно связаны с оказанием  дополнительных и 

иных образовательных услуг по кодам экономической классификации расходов бюджетов 

Российской Федерации. 

Формирование цен на платные дополнительные образовательные услуги основано 

на принципе полного возмещения затрат образовательного учреждения на оказание 

данной услуги, при котором цена складывается на основе стоимости затраченных на ее 

осуществление ресурсов.  

Расчет цены платной дополнительной образовательной услуги на одного учащегося  на 1 

занятие производится по формуле:  

Цпдоу = Сс, где 

Цпдоу – цена платной дополнительной услуги на 1учащегося на 1 занятие (руб.); 

Сс – себестоимость платной дополнительной образовательной услуги на 1 учащегося на 1 

занятие (руб.); 

 Расчет себестоимости платной дополнительной образовательной услуги  

В состав затрат, относимых на себестоимость услуги, входят: 

 - расходы на оплату труда, в которые входят 

расходы на оплату труда педагогам; 

расходы на оплату труда административно-управленческого персонала; 

начисления на выплаты по оплате труда; 

 - материальные затраты, в которые входят:  

расходы на работы, услуги по содержанию имущества и прочие работы и услуги 

(согласно договора или сметы);  

расходы на увеличение стоимости материальных запасов: приобретение учебно-

наглядных пособий, расходных материалов и прочие хозяйственные расходы (моющие 

средства, инвентарь и т.п.). 

В состав затрат не включаются расходы на увеличение стоимости основных 

средств, капитальный ремонт, суммы пени, штрафов и других санкций за нарушение 

договорных отношений.   

Оплата труда 

Затраты по оплате труда на 1 учащегося в час рассчитываются следующим образом:  

Зпр = Зп + За, где 

Зпр - затраты по оплате труда на 1 час обучения одного обучающегося (руб.);  

Зп – фонд оплаты труда педагогического персонала,  задействованного в оказании 

платных образовательных услуг (руб.); 

Зп= :количество детей в группе 

 где: 

Компенсирующий и стимулирующий к-т принимаются исходя из Положения о об 

использовании фонда оплаты труда  

 К- коэффициент почасовой оплаты труда; 

норма часов преподавательской работы за ставку * кол-во рабочих дней в году  

          К=-------------------------------------------------------------------------------:12 

                                 6(шестидневная рабочая неделя) 

За – фонд оплаты труда административно-управленческого персонала, задействованного в 

оказании платных образовательных услуг (руб.).   

За = Зп * 70% 

Нз – начисления на выплаты по оплате труда (руб.) 

Нз = (Зп + За) * 30,2%. 

Размер начисления производится в соответствии с законодательством РФ. 

  Материальные затраты   



                                                     

Материальные затраты (М) планируются в пределах  40% от затрат на оплату труда с 

начислениями на выплаты по оплате труда. 

 В материальные затраты рекомендуется включать оплаты за услуги связи, за работы, 

услуги по содержанию имущества, оплаты за прочие работы ,услуги, расходы на 

увеличение стоимости материальных запасов: приобретение учебно-наглядных пособий, 

расходных материалов и прочие хозяйственные расходы (моющие средства, инвентарь и 

т.п.). 

 Себестоимость 1 часа единой платной дополнительной образовательной услуги для 

одного учащегося  (Сс) рассчитывается по формуле: 

Сс = Зпр +Нз+М 
При расчете расходной части сметы обязательным является выполнение 

требования относительно первоочередного обеспечения средствами расходов на оплату 

труда и соответствующих отчислений которые должны быть не менее 70% от 

себестоимости 1 часа единой платной дополнительной образовательной услуги для 

одного учащегося. 

Администрация образовательного учреждения при расчете оплаты труда 

работникам, оказывающим платные услуги, вправе использовать сдельные, бестарифные 

и иные системы оплаты труда. При разработке подобных систем оплаты труда должно 

быть соблюдено требование трудового законодательства: заработная плата работника, 

отработавшего норму рабочего времени, не может быть ниже, чем предусмотрено 

тарификацией, пропорционально отработанного времени. 

Муниципальные учреждения образования самостоятельно определяют направления 

и порядок использования средств, полученных от оказания платных услуг, кроме их доли, 

направляемой на оплату труда и начислений работников образовательных учреждений. 

Для освобождения от НДС и налога на прибыль организаций необходимо, чтобы 

оказываемая платная образовательная услуга была указана в лицензии (пункт 6 статьи 

149 НК РФ). 

Расчет себестоимости платной дополнительной услуги. 

 

№ Показатель  Расчет  Сумма, руб. 

1 Коэффициент почасовой оплаты труда (К) 18*299 

 -----------:12 

6 

74,7 

2 Фонд оплаты труда педагогического персонала, 

задействованного в оказании платных образовательных 

услуг (Зп) 

    11392,50*1,05*1,2    

------------------------ 

                  74,7 

192,16 

3 Фонд оплаты труда административно-управленческого 

персонала, задействованного в оказании платных услуг 

(За) 

192,16*70% 134,51 

4 Затраты по оплате труда на одного учащегося в час (Зпр) 192,16+134,51 326,67 

5 Начисления на выплаты по оплате труда (Нз) 326,67*0,302 98,65 

6 Материальные затраты (М) (326,67+98,05)*40% 169,88 

7 Себестоимость 1 часа единой платной дополнительной 

образовательной услуги для одного учащегося (Сс) 

326,67+98,65+169,88 595,20 

8 Цена платной дополнительной образовательной услуги 

на одного учащегося на 1 занятие (Цпдоу) 

 595,20 

 


