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к Положению об организации и порядке 
предоставления платных дополнительных 

образовательных и иных видов платных услуг 

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ РАСЦЕНОК НА ПЛАТНЫЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И ИНЫЕ ВИДЫ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ 

1. Цена платной дополнительной образовательной и иной услуги формируется на 
основании себестоимости услуги, которая рассчитывается образовательным 
учреждением самостоятельно и утверждается руководителем учреждения, с 
учетом спроса на платную услугу, требований к качеству предоставления услуги 
и нормы рентабельности. 

2. Для полного и корректного формирования цены платной дополнительной 
образовательной и иной услуги все расходы распределяются на прямые и 
косвенные. 
2.1. Прямые расходы - расходы, непосредственно связанные с услугой и 
потребляемые в процессе ее оказания: 

расходы на оплату труда основного персонала (педагогического), 
непосредственно участвующего в процессе оказания услуг; 
- начисления на выплаты по оплате труда основного персонала; 
- прямые материальные затраты (расходы на приобретение основных средств, 
учебно - наглядных и методических пособий и других расходных материалов, 
используемых непосредственно в процессе оказания платной дополнительной 
образовательной и иной услуги). 
2.2. Косвенные расходы - расходы, необходимы для обеспечения деятельности 
учреждения, но непосредственно не относящиеся к процессу оказания платной 
дополнительной образовательной и иной услуги: 
- расходы на оплату труда обслуживающего и административного персонала; 
- начисления на выплаты по оплате труда обслуживающего и административного 
персонала; 
- материальные затраты (расходы на оплату коммунальных, транспортных услуг, 
обслуживание кассового аппарата, услуги связи, расходы на приобретение 
канцелярских товаров, моющих средств, коэффициент использования зданий и 
других основных фондов, используемых для осуществления деятельности по 
предоставлению платной дополнительной образовательной и иной услуги, но 
непосредственно не связанных с оказанием услуги). 
2.3. В состав затрат, относимых на себестоимость услуги не включаются: 
- расходы на приобретение оборудования; 
- расходы на капитальный ремонт и новое строительство; 



- суммы пеней, штрафов и других санкций за нарушение договорных 
обязательств. Расходы, перечисленные выше, производятся за счет прибыли. 
2.4. Расчет цены платной дополнительной образовательной и иной услуги в 
месяц осуществляется по формуле: 
ЦОУ = (Сб + HP) : КГ, где 
ЦОУ- цена единицы платной услуги; 
Сб - себестоимость платной услуги (руб.); 
HP - норма рентабельности (руб.); 
КГ - количество детей, занимающихся в группе. 
2.5. При расчете себестоимости платной дополнительной образовательной услуги 
учитываются прямые и косвенные расходы. 
3. Расходы на оплату труда. 
3.1. Прямые расходы - на оплату труда педагогического персонала 
рассчитываются по формуле: 
ЗП = Ст час х К час х Кд, где 
ЗП - заработная плата педагогического персонала; 
СТ час - заработная плата педагогического персонала в час; 
К час - количество часов оказания платной услуги; 
Кд - коэффициент доплаты к заработной плате педагогического персонала. 
Заработная плата педагогического персонала в час определяется на основе 
действующей системы оплаты труда. При условии оказания платной услуги для 
учащихся - 18 часов в неделю. 
Заработная плата педагогического персонала в час рассчитываются по формуле: 
Ст час = Пет : Кчас/ нед, где 
Пет - педагогическая ставка в месяц; 
Кчас/нед - количество часов в неделю. 
Коэффициент доплаты устанавливается Исполнителем. 
3.2. Косвенные расходы на оплату труда обслуживающего и административного 
персонала, занятого обеспечением платной дополнительной образовательной 
услуги рассчитываются по формуле: 
30 (ЗА) = ТС час х К час х Кд, где 
30 - заработная плата обслуживающего персонала; 
ЗА - заработная плата административного персонала; 
ТС - тарифная ставка в час; 
Кчас - количество часов для обеспечения платной услуги. 
Кд - коэффициент доплаты к заработной плате педагогического персонала. 
Тарифная ставка обслуживающего и административного персонала в час 

рассчитывается по формуле: 
ТС = Бо : Кчас/нед, где 
Бо - базовый оклад в месяц; 
Кчас/нед - количество часов в неделю. 
Трудовым Кодексом РФ работникам установлена 40-часовая рабочая неделя. 
Коэффициент доплат устанавливается Исполнителем. 



3.3. Начисления на выплаты по оплате труда устанавливаются в соответствии с 
действующим законодательством РФ в процентах от фонда оплаты труда по 
формуле: 
НЗ = (3п=30 + ЗА) X ЕСН, где 
НЗ - начисления на выплаты по оплате труда; 
ЗП - заработная плата педагогического персонала; 
30 - заработная плата обслуживающего персонала; 
ЗА - заработная плата административного персонала; 
ЕСН - единый социальный налог. 
3.4. Материальные затраты рассчитываются на основе фактических данных за 

прошедший финансовый год на одного учащегося в месяц, с учетом изменения 
тарифов в текущем финансовом году, по формуле: 
МЗ = (ФМЗ/12/Уч) х КГ х КИС, где 
МЗ - материальные затраты учреждения; 
ФМЗ - плановые расходы на покрытие материальных затрат; 
12 - количество месяцев в году; 
Уч - количество учащихся в учреждении; 
КГ - количество детей занимающихся в группе (при индивидуальном обучении 
КГ=1). 
Кис - коэффициент использования зданий и оборудования учреждения (с учетом 
общепринятого знания Кис = 0,1). 

4. Себестоимость платной дополнительной образовательной и иной услуги 
рассчитывается по формуле: 
СБ = ЗП + 30 + ЗА + НЗ + МЗ, где 
СБ - себестоимость платной услуги; 
ЗП - заработная плата педагогического персонала; 
30 - заработная плата обслуживающего персонала; 
ЗА - заработная плата административного персонала; 
НЗ - начисления на выплаты по оплате труда; 
МЗ - материальные затраты учреждения. 
5. Норма рентабельности - это коэффициент прибыли, устанавливаемый 

Исполнителем исходя из потребности учреждения и необходимый при 
составлении калькуляции на оказание платных дополнительных образовательных 
и иных услуг. Норма рентабельности не должна превышать 30% себестоимости 
услуги. 
6. Калькуляцию стоимости единицы платной дополнительной образовательной и 
иной услуги, составляет экономист, подписывает главный бухгалтер, утверждает 
директор учреждения. 
7. Цена в калькуляции округляется до десятков рублей. При отличии фактической 
наполняемости от плановой, разница относится на средства на развитие 
учреждения. 


