Приложение № 1
к Положению о порядке предоставления платных
образовательных услуг
в МБОУ ДО ЦДТ г. Томари
Сахалинской области

Методика расчета
цены единицы платной дополнительной
образовательной услуги в расчете на одного
обучающегося
1. Общие положения
1.1. Методика расчета цены на дополнительные образовательные услуги,
оказываемые Муниципальным бюджетным образовательным учреждением
дополнительного образования г. Томари Сахалинской области (далее – Центр) на
платной основе (далее - Методика), разработана в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской
Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
29.12.2012
N
273-ФЗ
"Об
образовании
в
Российской
Федерации",Законом Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите
прав потребителей", постановлением Правительства Российской Федерации от
15.08.2013 N 706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных
услуг».
1.2. Действие настоящей Методики определяет порядок расчета цен на платные
дополнительные образовательные услуги в Центре в образовательной организации.
1.3. Данная Методика предназначена для:
- введения механизма формирования цен на платные дополнительные
образовательные услуги, оказываемые образовательной организацией;
- обеспечения возможности планирования финансово-экономических показателей,
мониторинга их выполнения;
- обеспечения условий для окупаемости затрат Центра на оказание платных
дополнительных образовательных услуг сверх образовательных программ,
определяющих статус образовательнойорганизации.
1.4. Цены на платные дополнительные образовательные услуги рассчитываются на
основе экономически обоснованной себестоимости услуг с учетом необходимости
уплаты налогов и сборов, а также с учетом возможности развития и
совершенствования
образовательного
процесса
и
материальной
базы
образовательной организации.
1.5. Основные понятия и определения, используемые в Методических
рекомендациях:
Потребитель - организация или гражданин, имеющие намерение заказать, либо
заказывающие платные дополнительные образовательные услуги для себя или
несовершеннолетних граждан, либо получающие образовательные услуги лично.
Исполнитель –муниципальная образовательная организация, оказывающая
платные дополнительные образовательные услуги по реализации дополнительных
образовательных программ.
Платные дополнительные образовательные услуги - услуги, предоставляемые
исполнителем, такие, как обучение по дополнительным образовательным

программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин,
репетиторство и другие услуги, не предусмотренные соответствующими
образовательными программами и государственными образовательными
стандартами.
Основной персонал образовательной организации - персонал, непосредственно
оказывающий платные дополнительные образовательные услуги.
Цена дополнительной образовательной услуги - это сумма денежных средств,
которую уплачивает потребитель за предоставляемую исполнителем услугу.
2. Основные положения по расчету затрат на платные дополнительные
образовательные услуги
2.1. Формирование цены на платные дополнительные образовательные услуги
основано на принципе полного возмещения затрат Центра на оказание платных
дополнительных образовательных услуг, при котором цена складывается на основе
стоимости затраченных на ее осуществление ресурсов.
2.2. При расчете цены услуги на одного обучающегося количество потребителей
данного вида платных дополнительных образовательных услуг определяется
посредством:
- планируемого количества обучающихся по данному виду платных
дополнительных образовательных услуг.
2.3. Себестоимость дополнительной образовательной услуги в расчете на одного
потребителя (Су n) определяется как частное от деления общей суммы затрат по
соответствующему виду платных дополнительных образовательных услуг к
общему количеству потребителей данного вида платных дополнительных
образовательных услуг (К):
Су n = Су / К
3. Расчет себестоимости платных дополнительных образовательных услуг.
3.1. Для расчета себестоимости платных дополнительных образовательных услуг
(Су) затраты группируются в соответствии с их экономическим содержанием по
следующим укрупненным элементам - прямые (Рпр) и косвенные (Ркосв):
Су = Рпр + Ркосв
3.1.1. К прямым расходам относятся затраты, непосредственно связанные с
оказанием платной дополнительной образовательной услуги и потребляемые в
процессе ее оказания согласно ст.318 Налогового кодекса Российской Федерации:
1) расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе оказания услуг.
Заработная плата работников Центра включает:
- должностной оклад (согласно штатному расписанию);
- районный коэффициент и северные надбавки.
1.1. Заработная плата педагогов:
ЗП = СТчас x Кчас х 30,2%, где:
ЗП - заработная плата педагога в месяц;
СТчас - заработная плата в час;
Кчас - количество часов в месяц, в течение которых оказывается платная
дополнительная образовательная услуга;
В соответствии с законодательством РФ страховые взносы во внебюджетные
фонды- 30,2%.
1.2. Заработная плата обслуживающего персонала:

ЗО = ТСчас x Кчас х 30,2%, где:
ЗО - заработная плата обслуживающего персонала в месяц;
ТСчас–оклад (тарифная ставка) обслуживающего персонала, занятого на
обеспечении платной дополнительной образовательной услуги, в час;
Кчас - количество часов в месяц, в течение которых оказывается платная
дополнительная образовательная услуга;
В соответствии с законодательством РФ страховые взносы во внебюджетные
фонды- 30,2%.
1.3. Заработная плата административного аппарата:
ЗА = (ЗП + ЗО) x 15%, где:
ЗА - заработная плата административного аппарата школы, занятого в организации
платной дополнительной образовательной услуги.
2) материальные затраты (Мз) определяются в соответствии с пунктом 1 статьи
254 Налогового кодекса Российской Федерации, в которые входят расходы на
приобретение расходных материалов, используемых непосредственно в процессе
оказания платной дополнительной образовательной услуги и не являющихся
амортизируемым имуществом.
Материальные затраты рассчитываются исходя из фактической потребности
материалов на предоставление определенной услуги.
3) сумма начисленной амортизации оборудования, непосредственно связанного с
оказанием платной дополнительной образовательной услуги.
Сумма амортизации за год n-го вида оборудования, используемого
непосредственно для оказания платной дополнительной образовательной услуги
(Саn), определяется по формуле:
Саn = Бсn / Сиn, где:
Бсn - балансовая стоимость n-го вида оборудования;
Сиn - установленный максимальный срок использования n-го вида оборудования.
Сумма амортизации (Аусм) всех видов оборудования, непосредственно
участвующего в оказании платной дополнительной образовательной услуги в
месяц равна:
Аусм= Саnмес /Тсрnм x Tм, где:
Аусм - сумма амортизации всех видов оборудования, используемого при оказании
платной дополнительной образовательной услуги в месяц;
Саnмес - сумма амортизации n-го оборудования, используемого при оказании
платной дополнительной образовательной услуги в месяц;
Тсрnм - Количество часов работы оборудования по норме (средней) в месяц;
Tм - количество часов работы оборудования в месяц для оказания платной услуги.
Прямые расходы (Рпр) рассчитываются по формуле:
Рпр = ЗП + ЗО + ЗА + Мз + Аусм
3.1.2. К косвенным расходам (Ркосв) в соответствии со ст. 318 и 264 Налогового
кодекса Российской Федерации относятся те виды затрат, которые необходимы для
оказания платных дополнительных образовательных услуг, но которые нельзя
включить в себестоимость методом прямого счета.
Косвенными расходами при оказании платных дополнительных образовательных
услуг являются:
1) коммунальные расходы, которые определяются по фактическим данным
предшествующего
года.
Затраты
на теплоснабжение,
горячее
и

холодное водоснабжение, водоотведение и электроснабжение рассчитываются
исходя из тарифов на одного обучающегося и площади помещения, используемого
при оказании определенной услуги.
Стоимость одной платной услуги индексируется, в связи с повышением тарифов на
коммунальные услуги, повышением заработной платы и цены приобретаемых
материальных ценностей.

