


- ведения механизма формирования цен на дополнительные образовательные 
услуги, оказываемые МАДОУ «ДС № 55 г.Благовещенска» на платной основе 
по дополнительной общеразвивающей программе; 
- обеспечения возможности планирования финансово-экономических показате-
лей, мониторинга их выполнения; 
- обеспечения условий для окупаемости затрат МАДОУ «ДС № 55 г.Благове-
щенска» на оказание дополнительных образовательных услуг оказываемых на 
платной основе сверх образовательных программ, определяющих статус обра-
зовательного учреждения; 
- сочетания экономических интересов учреждения и потребителей услуг. 

1.4 Цены на дополнительные образовательные услуги, оказываемые на платной 
основе, рассчитываются на основе экономически обоснованной себестоимости 
услуг с учетом необходимости уплаты налогов и сборов, а также с учетом воз-
можности развития и совершенствования образовательного процесса и матери-
альной базы учреждения. 

1.5 Основные понятия и определения, используемые в Порядке расчета стоимо-
сти образовательной услуги: 
 Потребитель - гражданин, заказывающий платные дополнительные об-
разовательные услуги для несовершеннолетних граждан. 
 Исполнитель - учреждение, оказывающее дополнительные образователь-
ные услуги на платной основе по реализации дополнительных образовательных 
программ. 
 Дополнительные образовательные услуги, оказываемые на платной осно-
ве - услуги, предоставляемые исполнителем, такие, как обучение по дополни-
тельным общеразвивающим образовательным программам, и другие услуги, не 
предусмотренные соответствующими образовательными программами и феде-
ральными государственными образовательными стандартами дошкольного об-
разования. 
 Основной персонал учреждении - персонал, непосредственно оказываю-
щий дополнительные образовательные услуги на платной основе. 
 Средства на развитие учреждения (рентабельность) - это сумма 
средств, направляемых на развитие материально - технической базы учрежде-
ния, совершенствование образовательного процесса, на косвенные расходы ко-
торые нельзя включить в себестоимость методом прямого счета. Рентабель-
ность устанавливается руководителем МАДОУ «ДС № 55 г.Благовещенска» ис-
ходя из потребности. 
 Цена дополнительной образовательной услуги —это сумма денежных 
средств, которую оплачивает Потребитель за предоставляемую Исполнителем 
единицу услуги (1 час занятий) 

2. Основные положения по расчету затрат на дополнительные образова-
тельные услуги, оказываемые на платной основе 



2.1. Формирование цены на дополнительные образовательные услуги оказыва-
емые на платной основе, основано на принципе полного возмещения затрат 
МАДОУ «ДС № 55 г.Благовещенска» на оказание  дополнительных образова-
тельных услуг, оказываемых на платной основе, при котором цена складывается 
на основе стоимости затраченных на ее осуществление ресурсов. 

2.2. При расчете цены единицы платной дополнительной образовательной услу-
ги на одного обучающегося (воспитанника) количество потребителей данного 
вида платных образовательных услуг определяется посредством: 
- максимально возможного количества обучающихся (воспитанника) по данно-
му виду платных образовательных услуг, рассчитанного с учетом возможности 
МАДОУ «ДС № 55 г.Благовещенска» по наполняемости кабинетов и педагогов; 
- планируемого количества обучающихся (воспитанников) по данному виду 
платных дополнительных образовательных услуг; 
- количества воспитанников в предшествующем периоде. 

2.3. Себестоимость платной образовательной услуги в расчете на одного Потре-
бителя (воспитанника или обучающегося) в месяц (Суп) определяется как част-
ное от деления общей суммы затрат (Су) по конкретному виду платных образо-
вательных услуг к общему количеству потребителей (воспитанников) данного 
вида платных образовательных услуг (К), и количеству месяцев оказываемых 
услуг (Км) 

Суп = Су / К/ Км 

2.4. Цена на платную образовательную услугу (Цу) определяется по формуле: 
Цу=Су +Ну+Р,где: 

-С у - себестоимость услуги; 
- Ну - налоги на услугу(налог на добавленную стоимость согласно действую-
щему законодательству РФ); 
- Р - рентабельность направляемая на развитие материально - технической базы 
учреждения, совершенствование образовательного процесса, на косвенные рас-
ходы которые нельзя включить в себестоимость методом прямого счета уста-
навливается до 40% от себестоимости платной образовательной услуги. 
 Цена единицы платной образовательной услуги в расчете на одного По-
требителя (обучающегося или воспитанника) определяется как частное от деле-
ния цены на платную услугу (Цу) к общему образовавшему количеству потре-
бителей данного вида платных образовательных услуг (К), и деления на коли-
чество месяцев оказываемых услуг. 

3. Расчет себестоимости единицы дополнительной образовательной услуги, 
оказываемой на платной основе 

3.1. В состав затрат, относимых на себестоимость платной услуги, входят: 
- расходы на оплату труда педагогам; 
- расходы на оплату труда персонала связанных с оказанием дополнительных 



услуг; 
- начисления на выплаты по оплате труда; 
 - материальные затраты, в которые входят: 
1. расходы по содержанию имущества и прочие работы и услуги; 
2. расходы на приобретение инвентаря, приборов, учебно-наглядных пособий, 
лабораторного и других расходных материалов, канцелярских товаров исполь-
зуемых непосредственно в процессе оказания услуг; 
3. прочие хозяйственные расходы (моющие средства, средства личной гигиены, 
спецодежды, инвентарь и т.п.). 
3.2. В состав затрат, относимых на себестоимость, не включаются: 
- расходы на капитальный ремонт и новое строительство; 
- суммы пени, штрафов и других санкций за нарушение договорных отноше-
ний. 

4. Оплата труда 

4.1. Затраты по оплате труда педагогов на одного воспитанника (обучающегося) 
в месяц рассчитываются двумя методами, исходя из того, какой договор заклю-
чен с работником (Договор возмездного оказания услуг, трудовой договор (эф-
фективный контракт) с работником): 

ЗП = СТ час х К час, где: 
             
ЗП - заработная плата педагога в месяц; 

СТ час - заработная плата в час (для расчета рекомендуется размер средней за-
работной платы в час принимать равной % оплаты в соответствии с установ-
ленным в договоре гражданско-правового характера; 

К час - общее количество часов в месяц, в течение которых оказываются все 
платные дополнительные образовательные услуги. 

 4.2. Затраты по оплате труда персонала связанных с оказанием дополнительных 
услуг в месяц: 

НЗ = (ЗП + 30) х 27,1% , где: 
НЗ - начисления на заработную плату; 

Размер начисления в соответствии с законодательством РФ  по договорам воз-
мездного  (ГПХ) оказания услуг - 27,1% 

5. Материальные затраты 



 5.1. В материальные затраты рекомендуется включать услуги по содержа-
нию имущества, прочие работы (услуги), расходы на приобретение инвентаря, 
приборов, учебно-наглядных пособий, лабораторного и других расходных мате-
риалов, канцелярских товаров, прочих хозяйственных расходов (моющие сред-
ства, инвентарь и т.п.). 
 5.2. При составлении расходной части Плана Финансово-хозяйственной 
деятельности обязательным является выполнение требования относительно 
первоочередного обеспечения средствами расходов на оплату труда и соответ-
ствующих отчислений, которые должны быть не более 40% от себестоимости 
одной платной дополнительной образовательной услуги без учета выплаты на-
логов. 
 5.4. МАДОУ «ДС № 55 г.Благовещенска» при расчете оплаты труда ра-
ботникам, оказывающим платные услуги, вправе использовать сдельные, дого-
ворные и иные системы оплаты труда, пропорционально отработанного време-
ни. 

 


