
Методика расчета  стоимости платных  дополнительных образовательных услуг 

Формирование стоимости услуги 

1. Стоимость платной  дополнительной образовательной услуги определяется исходя из: 

а) расходов на оказание услуги; 

б) величины прибыли, направляемой на развитие материально-технической базы и иные 

потребности учреждения. 

    2.    К расходам на оказание услуги относятся: 

           а) расходы на оплату труда педагогических работников и административно-управленческого 

аппарата; 

           б) начисления на заработную плату; 

           в) материальные затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги, включающие  затраты на 

приобретение учебно-наглядных пособий и расходных материалов. 

    3.    В состав затрат, относимых к расходам на оказание услуги, не могут включаться: 

           а) расходы на приобретение оборудования; 

           б) расходы на капитальный и текущий ремонт, новое строительство; 

           в) суммы пени, штрафов и других санкций за нарушение договорных обязательств. 

 

Расчет расходов на оказание услуги в месяц и величины прибыли 

 

    4.    Расходы на оплату труда педагогов, осуществляющих учебный процесс, рассчитывается по формуле: 

ЗПп = СТчас х Кчас, где 

ЗПп – заработная плата педагога в месяц; 

СТчас – заработная плата в час (на условиях договора); 

Кчас – количество часов оказания услуги в месяц. 

    5.   Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала (ЗПауп) рассчитываются 

исходя из фактического соотношения с расходами на оплату труда педагогических работников в 

соответствующем месяце, но не более 30 процентов от их объема. 

    6.    Начисления на заработную плату (НЗ) включают в себя сумму единого социального налога, 

исчисленную в соответствии с  законодательством Российской Федерации. 

    7.    Материальные  затраты рассчитываются на основе фактических соответствующих  расходов 

учреждения за предшествующий финансовый год на одного учащего в месяц по  следующей формуле: 

МЗ = ФМЗ/12, где 

МЗ – материальные затраты учреждения по оказанию услуги; 

ФМЗ –фактические расходы на покрытие материальных затрат по учреждению; 

12 –количество месяцев в году. 

8.        Расходы на оказание услуги (Р) рассчитываются по формуле: 

Р = ЗПп + ЗП ауп + НЗ + МЗ 

9.       Величина прибыли (П), направляемой на развитие материально-технической базы (капитальный и 

текущий ремонт, приобретение оборудования) и иные потребности учреждения, не может превышать 10 

процентов расходов на оказание услуги. 

 

Расчет тарифа на услуги в месяц на одного обучающегося 

10.     Величина тарифа на услуги рассчитывается по формуле: 

Т = (Р + П) / Н, где 

Т – величина тарифа на услуги в месяц на одного обучающегося; 

Р -  расходы на оказание услуги в месяц; 

П – величина прибыли; 

Н – количество обучающихся, занимающихся в группе, получающей услуги. 

 


