
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8

ПРИКАЗ № 126

04.09.2019 г.

Об утверждении стоимости 
платных дополнительных 
образовательных и иных услуг

На основании Закона РФ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012г. 
№273-Ф3, ст.101, Постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.2011 № 706 
"Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг", Устава МБОУ СОШ №8, 
Положения о порядке оказания МБОУ СОШ №8 платных образовательных услуг, бухгалтер
ских расчетов,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить с 4 сентября 2019 стоимость платных дополнительных образовательных и 
иных услуг, предоставляемых МБОУ СОШ № 8 согласно расчета (Приложение Г).

Наименование услуги
(наименование программы и направления)

Стоимость за 1 акаде
мический час 

платных дополни
тельных

образовательных ус
луг

на одного получателя 
(руб.)

Преподавание специальных курсов и циклов дисциплин по различным 
предметам и дополнительным образовательным программам сверх ча
сов и сверх программ, предусмотренных учебным планом:
- в группах наполняемостью до 10 человек
- в группах наполняемостью свыше 10 человек

124,04
62,01

Кружки, студии, секции, объединения, группы
по дополнительным образовательным программам в группах наполняе
мостью от 10 человек

54,26

2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ СОШ № 8 И.П.Зыбина

Подготовила:
Нагний Г.В.

С приказом ознакомлены: Нагний Г.В. Выставкина Л.Л. Чернышова Е.А.



Приложение 1 
к приказу от 04.09.2019г. №126

Расчет платной услуги -  «Преподавание специальных курсов и циклов дисциплин по раз
личным предметам сверх часов и сверх программ, предусмотренных учебным планом»
Норма детей в группе -  10 человек 
Недельная нагрузка -  18 часов 
Должностной оклад -  8621,00
Повышающий коэффициент за квалификацию и за выслугу лет -  0,6 
Услуга с 1 сентября 2019г. -  31 мая 2020г. (9 месяцев)
Количество рабочих дней: _________ _________ _________ _________ _________ _________
сентябрь

2019г.
октябрь
2019г.

ноябрь
2019г.

декабрь
2019г.

январь
2020г.

февраль
2020г.

март
2020г.

апрель
2020г.

май
2020г.

21 23 19 22 17 19 19 22 17
Всего рабочих дней: 182

Норма детей в группе 1-10 человек
18 х 182

К =  .................. : 9 = 72,8
5

(8621x0,3) + (2586,3+8621) х 0,3)+8621
2. Зп = ......................... ........... ............................... — : 5 = 40,03

72,8

3' За = 40,03 х 70% = 28,02

4‘ Зпр = 40,03 + 28,02 = 68,05

5. Нз = (40,03 + 28,02) х 30,2% = 20,55

6 М = (68,05 + 20,55) х40% = 35,44

7 Сс = 68,05+20,55+35,44=124,04

1 час платной дополнительной образовательной услуги на 1 учащегося составляет- 124,04 руб.

Норма детей в группе -свыше 10 человек
18 х 182

1. К -  ----------------: 9 -7 2 ,8
С

2.

J

(8621x0,3) + (2586,3+8621 )х 0,3+8621
Зп = ..............................................................................

72,8
10 = 20,01

3. За = 20,01 х 70% = 14,01

4. Зпр = 20,01 + 14,01 =34,02

5. Нз = (20,01 + 14,01) х 30,2% = 10,27

6. М = (34,02 + 10,27) х40% = 17,72

7. Сс = 34,02+10,27+17,72=62,01

1 час платной дополнительной образовательной услуги на 1 учащегося составляет- 62,01 руб



Приложение 2 
к приказу от 04.09,2019г. №126

Расчет платной услуги:
«Кружки, студии, секции, объединения, группы 
по дополнительным образовательным программам»
Норма детей в группе -  10 человек 
Недельная нагрузка -  18 часов 
Должностной оклад -  7834
Повышающий коэффициент за квалификацию и за выслугу лет -  0,6 
Услуга с 1 сентября 2019г. -  31 мая 2020г. (9 месяцев)
Количество рабочих дней: _________ _________ _________ ______
сентябрь

2019г.
октябрь
2019г.

ноябрь
2019г.

декабрь
2019г.

январь
2020г.

февраль
2020г.

март
2020г.

апрель
2020г.

май
2020г.

21 23 19 22 17 19 19 22 17
Всего рабочих дней: 179

18 х 179
1. К =  ------------- : 9 = 71,6

5
7834 + (7834 х 0,6)

2. Зп = ~ -------- ------------------- : 10 = 17,51
71,6

3. За = 17,51 х 70% = 12,26

4. Зпр= 17,51 + 12,26=29,77

5. Нз = (17,51 + 12,26) х 30,2% = 8,99

6. М = (29,77 + 8,99) х40% = 15,50

7. Сс = 29,77+8,99+15,50=54,26

1 час платной дополнительной образовательной услуги на 1 учащегося составляет- 54,26 руб.



СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ: 
Директор МБОУ COII1 № 8Председатель профкома

04.09.2019г
Чернышова Е.А. ____  ____И.П.Зыбина

Приказ № 126 от 04.09.2019г

Методика
расчета стоимости платных 

дополнительных образовательных и иных услуг
в МБОУ СОШ № 8

Порядок оказания платных дополнительных образовательных и иных услуг в муници
пальных общеобразовательных учреждениях регламентирует Закон Российской Федерации "Об 
образовании в Российской Федерации", Закон Российской Федерации "О защите прав потреби
телей".

К платным дополнительным образовательным и иным услугам, представляемым муници
пальными образовательными учреждениями, относится:

1. Преподавание специальных курсов и циклов дисциплин по различным предметам 
сверх часов и сверх программ, предусмотренных учебным планом;

2. Кружки, студии, секции, объединения, группы по дополнительным образовательным 
программам.

Платные дополнительные и иные образовательные услуги не могут быть оказаны муници
пальными образовательными учреждениями взамен или в рамках основной образовательной 
деятельности (рамках основных образовательных программ и государственных образователь
ных стандартов), финансируемых за счет бюджета.

Для организации платных дополнительных услуг, оказываемых образовательными учреж
дениями, необходимо:

а) изучить спрос в дополнительных образовательных услугах и определить предполагае
мый контингент обучающихся;

б) создать условия для предоставления платных дополнительных услуг, с учетом требова
ний по охране и безопасности здоровья обучающихся;

в) заключить договор с заказчиком на оказание платных дополнительных образовательных 
услуг, предусмотрев в нем: характер оказываемых услуг, срок действия договора, размер и ус
ловия оплаты предоставляемых услуг, а также иные условия. Оплата за представляемые плат
ные дополнительные услуги должна производиться только через учреждения банков;

г) на основании заключенных договоров издать приказ об организации работы учреждения 
по оказанию платных образовательных услуг.

е) заключить договоры со специалистами на выполнение платных образовательных услуг;
ж) разработать локальный нормативно-правовой акт об организации платных образова

тельных услуг.
Данная методика предназначается для введения единого механизма формирования цен на 

платные дополнительные образовательные услуги в городе, предотвращения установления мо
нопольно высоких цен на платные дополнительные образовательные услуги, сочетание эконо
мических интересов образовательных учреждений и потребителей услуг.

Формирование цен на платные дополнительные образовательные услуги основано на 
принципе полного возмещения затрат образовательного учреждения на оказание данной услу
ги, при котором цена складывается на основе стоимости затраченных на ее осуществление ре
сурсов.

Расчет цены платной дополнительной образовательной услуги на одного учащегося за 1 
час занятия производится по формуле:

Цпдоу = Сс, где



Цпдоу - цена платной дополнительной услуги на 1 учащегося за 1 час занятия (руб.);
Сс - себестоимость платной дополнительной образовательной услуги на 1 учащегося за 1 

час занятия (руб.);
Расчет себестоимости платной дополнительной образовательной услуги 
В состав затрат, относимых на себестоимость услуги, входят:
- расходы на оплату за указанные услуги, в которые входят: 
расходы на выплаты педагогам;
расходы на выплаты административно-хозяйственного персоналу; 
начисления на вышеуказанные выплаты;
- материальные затраты, в которые входят:
расходы на увеличение стоимости материальных запасов: приобретение учебно

наглядных пособий, расходных материалов и прочие хозяйственные расходы.
В состав затрат не включаются расходы на увеличение стоимости основных средств, капи

тальный ремонт.
Затраты на 1 учащегося в час рассчитываются следующим образом:

Зпр = Зп + За, где
Зпр - затраты за 1 час обучения одного обучающегося за оказание платных образователь

ных услуг (руб.);
Зп -  оплата за услугу основному персоналу учителей, задействованного в оказании плат

ных образовательных услуг (руб.);

должностной оклад + (должностной оклад х стимулирующие выплаты)
Зп = .................................... .................................. ........ ....................-........... —.............. -........... : норматив

детей в группе 
К

где:
Норматив детей в группе рекомендуется учреждению устанавливать в следующем коли

честве:
1. преподавание специальных курсов и циклов дисциплин по различным предметам 

сверх часов и сверх программ, предусмотренных учебным планом:
-  группа с наполняемостью от 1 до 9 человек;
-  группа с наполняемостью выше 10 человек.

2. группа присмотра и ухода -  20 человек;
3. кружки, студии, секции, объединения, группы по дополнительным образовательным 

программам -  10 человек.
К - коэффициент почасовой оплаты;

норма часов преподавательской работы за ставку х кол-во рабочих дней в году
К = .......................................................................... ........ ........ - -.................-................. -.............. - : 9

5 (пятидневная рабочая неделя)

За -  оплата за услугу административно-управленческому персоналу, задействованного в 
оказании платных образовательных услуг (руб.).

За = Зп х 70%

Нз - начисления на выплаты (руб.)

Нз = (Зп + За) х 30,2%.

Размер начисления производится в соответствии с законодательством Российской Федера
ции.

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



ниями на выплаты.
Себестоимость 1 часа единой платной дополнительной образовательной услуги для одного 

учащегося (Сс) рассчитывается по формуле:

Сс = Зпр + Нз + М

Муниципальные учреждения образования самостоятельно определяют направления и по
рядок использования средств, полученных от оказания платных услуг, кроме доли, направляе
мой на оплату, и начислений работников в размере не менее 70 %.

Для освобождения от НДС и налога на прибыль организаций необходимо, чтобы оказы
ваемая платная образовательная услуга была указана в лицензии (пункт 4 статьи 149 НК РФ).


