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Методика расчета стоимости
единицы платЬоЙ дополнительноЙ образовательноЙ услtги

в расчете на одного ученика

Методика расчета стоимостИ единиLIЫ платноЙ дополнительной образовательной услуги (да-

лее -- Методика) предназначается дJIя введения единого N,IехаFIизма формирования стоимости на

ттлатные дополнительные об р азо вател ь Ll ьlе услуги.
методика разработана на основании Федерального закона "об образовании в Российской

Федерачии" от 29.12.2012 ц 273-сDЗ и иных нормативIIо-правовых актов.

Платные дополнштельI{ые образовательные услуги - это образовательные услуги, оказы-

ваемые сверХ объема образовательныХ услуг, оказываеМых в рамках муниципаJтьньгх заданий,

платные доflолнительные образовательные услуги осуществляются за счет внебюдхсетных средств

и не могут быть оказаны взамен и в рамках основной образовательной деятеJIьности, финансируе-

, мой из бюдitсета. Платные дополнитеJlьIlые,образовательные услуги предоставляIотся с ц9лью все-

сторо FiHe го удо в.IIетворен ия о браз ов а,ге jI ь ных потребн остей граtlсдан.

[Iод <<едрltrицей п;rатноl:i дополнительной образова,гсльIIоI1 услуги)) принимается стои*

мостЬ един}IцЫ платной дополнителtьноЙ уолуги в 1 месяц на одного уLIащегося"
основным методом с}ормирования стоимости Еа платFIьlе дополнитеIIьные образовательные

услуги является затратный метод, основанньй на принципе полного возмещенLIя затрат учрех(де-

ния на оказание данной услуги. при кoTopoм стоимость платных дополнительньiх образователь-

ных усJIуг образуется r{а ocrlol]e сТоi.{i\.iосТи затраченных LIa ее осуществление ресурсов, В состав

стоимостi.t t]хоltяТсебес,гоиМОС'IЬ 1lg.Jlуl-и и средсТва на развитие материаJlьно,Iехtlической базы уч-

ре)IцеFIия.

Стgиiчlос_rЕ_еццниць._l платцоЦ дрполнител_ь_ноI! обрgз9ваf_еqьноЙ услYт_1,1 в месяЦ для одно-

го учащегося:

СдOу= СБ1,* Су1,6. Г/lе

Сдоу _ cTolltvlocTb единицы платной дополнительной образователЬНОЙ УСЛУГИ;

СБу - себестоимiость услуги;
Смтв - средства на разви1ие ма1ериально-технической баВы у,-tрехсдения.

В состав затрат, относимых на себестоимость усJIуг[r (СБl,) входят:

- фонд оплаты труда, в который входят:
а) расхолы на заработную пла,t,у педагогических рабоr,Ill,tков, осуществЛяющиХ образова-

тельный проltt]сс;
б) расхолЫ на огIла1У тРуда рабо,гниltОв админиСтрат1li]но-УправJIеI{ческого и обслухtивающе-

го персонала]
- начисления на выплаты по оплате труда;
- коммунаJIьные платежи. в которые входят:

а) расхолы на электроснабllсеl-тие ;

б) расходы на водосIлабтсенi,tе I,1 вOдоотведение;

ф. расхtlлы на теплоснабжение.

Ср.дства на разв}IТltе iиа,герtIlljlь[lо-техни.lеской базьI учреiкдення вкл}очают расходы на

_ р_qботдt, ус4Jги по содержацищ иlчlущества и прочие рабоl,L:I _ц 
J_слrги _(согласцо J{9говору или сме-

j ,ф;р".*одiiна ПВиобРqтеЕLtБ учебно-методичесЙх ц]qрý,liЙ й:расхоанфqматериала; прЪчие хо-

зяйствеl+гlьr. рu.*ЬлuI (тчlоющие средс,гва и т.п.).



Фоrrд оплаты труда в месяц рассчитывается следующим образом:
ОТ : (Зпр + l}дr,,,оп) * 12 мес. / Кхаg1., г{е
ОТ'- затраты по оплате труда;
Зцр - расходы на заработнуIо п_гIат}i педагогических рабо,гниIiов в N,lесяц, осуществJlяlошlих образо-
вательный цроцесс, согласно TapL{(b l,t кации;
Здупоп - расходь] на оплату труда рабо,тников администра1,I,IвI-Iо-управленческого и обслуживаю-
ЩеГо персонаJIа в месяц, задеЙствованных в оказании платных образовательных услуг, согласно
штатному расшисанию или Злу"огl = Зtlр * 55Yо;

кмвс- количество месяцев в учебном году.

2. Начrrсления на выплаты по оплате труда (Нзп).
Нзп=оТ*30,2'%
Размер нач}.lt]ления прOизводi.lтся в сOо,гветствии с законода],ельс,гворr РФ.

3. Коrчlпlуllальные услуги (Crtl,).
r Срелства на коммунальFIые услуги (расходы на электроснабхсение, водоснабжение и водоот-
Ведение, теплоснабхсение) принимаются в размере 1,5%о от утверх(денньж годовьiх лиlчIитов на те-
кущий финансовый год.

Cttl = (JI,. *- 1,5%,) / Kirtt:c., I",Ie

Ску - СРеДСТВа Уа КОI\,1I\,{УttiLПI)I,IЫе YCjl\'|'lt:
Лгод - утвержденные годовые лими,I,ы на эJIектроснабжен}lе. водоснабжение и водоотведение, те-
плоснабх(ение на текущиЙ финансовыЙ годl
Кмвсlколичество месяцев в учебном году.

Итого ceбecTol.tivlocTb платноii образовательtlоl"{ услугI.I в рIесяц на одного учащегося:

СБ"= (ОТ'+ Нзп * CKl,) / К.1, lite
It д - КолиЧество детеЙ, обучающихсrI в группах, При индивидуаllьном обучении К д = 1.

Расчет qгlе&ств на развлдтlле матерцально-техrlическойt базы yчDеждеlrлlя(Спt,гь ).

Cpe.ltcTBa Hi} рсlзвитие IчIатериа_цьно-технической базы у.rреrкдеFIия Спt.гь приниN,Iаются в раз-
мере не бо.llес 207Ь о,г себестtll,tлцост}l п.па,гL{ой образовательной услуги. CyMMra средств. направля-
ется на рЕIзв!t"гие м атериаJt ьн о-,гех tj tt Llес ttо й базы yqp9711;1e }l Ll яl.

Смть=СБr *20О/о.

Корректl.tрующие коэффрlциеI{ты на платные допо.[III,Iтельные образова,гельные услуги
Кк.

Учитьiвая специ(Jику сРорrчrrtрования спроса на различньiе видь] платных дополнительньD(
образоватеJlьi-Iых услуг, его HepaBIIor\{epнocTb во вреN,IеFIи. школа IчIох(ет устанавливать различную
стоимос1,ь на одну и ту х(е услугу l] зависиiuости от изменеl.tl4я спроса.

Припtенение пониженной стоимости допустимо, если предполагается, что экономический
эффект достигается, например, за счет привлечения больlllего Liисла учащихся. Тактсе возможно
устаЕIовление пониженной стоимости для обучающихся. иrvlек)ltIих особые успехи в учебе.

Корректируrощий коэффициенr, Кц раасчитыRается школой самосl-оятеJIьно.


