
 



на услуги муниципальных предприятий и учреждений на территории муниципального 

образования Сорочинский городской округ» и определяет порядок и условия оказания 

платных услуг и платных дополнительных образовательных услуг.  

2.  Понятие и виды платных услуг и платных дополнительных 

образовательных услуг 

2.1.  Платные дополнительные образовательные услуги - это образовательные услуги, 

оказываемые сверх основной образовательной программы, гарантированной государственным 

образовательным стандартом. 

2.2.  Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с 

целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей 

граждан. 

2.3.  Образовательное учреждение может оказывать платные образовательные услуги 

по иным образовательным программам различной направленности, специальным курсам, циклам 

дисциплин за пределами основных общеобразовательных программ, определяющих статус МАОУ 

СОШ № 3, при условии, что ведение данных программ не финансируются из бюджета. 

2.4. Образовательное учреждение вправе осуществлять и иные платные услуги, платные 

дополнительные образовательные услуги в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

3.  Условия предоставления платных услуг и платных 

дополнительных образовательных услуг 

3.1.  Образовательное учреждение имеет право на оказание соответствующих платных 

дополнительных образовательных услуг при наличии их перечня в уставе образовательного 

учреждения и наличии соответствующей лицензии. 

3.2.  Образовательное учреждение обязано обеспечить наглядность и доступность 

(стенды, уголки и т. п.) для всех участников образовательного процесса (родителей, учащихся, 

педагогов) следующей информации: 

- условий предоставления платных дополнительных образовательных 

услуг; - размера оплаты за предоставляемые услуги; 

3.3. Сбор средств, получаемых за предоставление платных услуг и платных 

дополнительных образовательных услуг, должен производиться только через учреждение банка. 

3.4.  Платные услуги и платные дополнительные образовательные услуги оказываются на 

условиях, определенных в договоре между образовательным учреждением и заказчиком услуг. 

Заказчиками услуг могут быть физические лица - родители учащегося (законные представители), 

а так же юридические лица - организации, учреждения. Договор заключается в двух экземплярах, 

один из которых остается у заказчика услуги. В договоре должны быть отражены права заказчика 

услуги: 

требовать от исполнителя выполнения качественных услуг, 

соответствующих предмету договора; 



-  требовать возврата сумм, уплаченных за платные дополнительные образовательные услуги, 

оказанные без его согласия; 

-  расторгнуть договор на оказание платных дополнительных образовательных услуг в любое 

время, возместив исполнителю расходы за выполненную работу и прямые убытки, причиненные 

расторжением договора; 

-  требовать возмещения вреда, причиненного исполнителем, вследствие необеспеченности 

безопасности предоставления услуг. 

3.5.  Существенными условиями договора на оказание услуг являются название услуги, 

сроки оказания услуги и ее цена. Если данные условия между заказчиком и исполнителем не оговорены, 

договор считается не заключенным. 

3.6.  При заключении договора заказчик по желанию может быть ознакомлен с настоящим 

Положением и другими нормативными актами и финансовыми документами, определяющими порядок 

и условия оказания платных услуг и платных дополнительных образовательных услуг в данном 

образовательном учреждении. 

4. Методика расчѐта по формированию цен на платные 

услуги и платные дополнительные образовательные услуги 

4.1.  Действие настоящей методики распространяется на деятельность образовательных 

учреждений, оказывающих платные услуги и платные дополнительные образовательные услуги, и 

определяет единый порядок расчѐта цен на платные услуги и платные дополнительные образовательные 

услуги в образовательных учреждениях. 

4.2.  Под «единицей платной услуги и платной дополнительной образовательной услуги» 

принимается цена единицы платной услуги и платной дополнительной образовательной услуги в 1 час. 

4.3.  Основным методом формирования цены на платные услуги и платные дополнительные 

образовательные услуги является затратный метод, при котором цена образуется на основе стоимости 

затраченных на еѐ осуществление ресурсов. 

Цена на платные услуги и платные дополнительные образовательные услуги определяется по 

формуле: Ц = Су + СР, где 

Ц - цена на платные услуги и платные дополнительные образовательные услуги; 

Су - себестоимость услуги; СР - средства на развитие материальнотехнической 

базы образовательного учреждения. 

4.4.  В состав затрат, относимых на себестоимость услуги входят: 

4.4.1.  Расходы на оплату труда: 

-  расходы на оплату труда педагогических работников, непосредственно оказывающих услугу; 

-  расходы на оплату труда технического персонала; 

-  начисления на заработную плату. 

4.4.2.  Материальные затраты, в которые входят: 

-  расходы на оплату коммунальных платежей; 

-  хозяйственные расходы (расходы на приобретение предметов снабжения, инвентаря, в том 

числе канцелярских товаров, картриджей, бумаги, затраты на текущий ремонт); 

-  прочие хозяйственные расходы (моющие средства). 

4.4.3.  Средства на развитие материально-технической базы образовательного учреждения. 



4.5. Расчет себестоимости платных услуг и платных дополнительн 

образовательных услуг. 

4.5.1.  Для расчета себестоимости платных услуг и 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. 

4.5.2.  К прямым расходам (Рпр) относятся затраты, непосредственно связанные с оказанием 

платной услуги и платной дополнительной образовательной услуги и потребляемые в процессе ее 

оказания. 

Величина прямых расходов определяется по формуле: 

Рпр = СТч + НЗп +Мз. 

1)  расходы на оплату труда педагогических работников, непосредственно оказывающих 

услугу. 

СТч = ЗП / Кн, где: 

СТч - заработная плата педагогического работника в час; ЗП - заработная плата педагогического 

работника в месяц, с учѐтом надбавок, доплат, повышающих коэффициентов, выплат стимулирующего, 

компенсационного характера, районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за 

стаж работы; 

Кн - количество часов работы (основной) педагогического работника в месяц исходя из нормы 

часов учебной нагрузки в неделю. 

2)  начисления на заработную плату (НЗп) в соответствии с законодательством 

РФ. 

НЗп = СТч х 30,2%. 

3)  К материальным затратам (Мз) относятся затраты, в которые входят расходы на 

приобретение инвентаря, приборов, лабораторного оборудования i других расходных материалов, 

используемых непосредственно в процессе оказанш платной услуги и платной дополнительной 

образовательной услуги и не являющихся амортизируемым имуществом. 

Мз = Зм / Крг / Кчд, где 

Зм - фактические затраты приобретение инвентаря, приборов, лабораторной оборудования и 

других расходных материалов, используемых непосредственно : процессе оказания платной услуги и 

платной дополнительной образовательно] услуги в год; 

Крг - количество рабочих дней в год; 

Кчд - количество рабочих часов в день. 

4.5.3.  К косвенным расходам (Ркосв) относятся те виды затрат, которьк необходимы для 

оказания платных услуг и платных дополнительны образовательных услуг, но которые нельзя 

включить в себестоимость методо? прямого счета. 

Величина косвенных расходов определяется по формуле: 

Ркосв = ТСч + НЗт + КП + Рх + Рпроч 

1)  расходы на оплату труда технического персонала. 

ТСч = 30 / Крм /Кчд, где: 

30 - заработная плата технического персонала в месяц; 

Крм - количество рабочих дней в месяц; Кчд - 

количество рабочих часов в день. 

2)  начисления на заработную плату (НЗт) в соответствии с законодательством 

РФ. 

НЗт - ТСч х 30,2% 3) расходы на оплату 

коммунальных платежей (КП). 



КП = Зк / Крг / Кчд, где Зк - фактические затраты на теплоснабжение, горячее и холодное 

водоснабжение, водоотведение, электроснабжение в год; 

Крг - количество рабочих дней в год; Кчд - количество рабочих часов в день. 

4)  хозяйственные расходы (Рх) (расходы на приобретение предметов снабжения, 

инвентаря, в том числе канцелярских товаров, картриджей, бумаги, затраты на текущий ремонт). 

Рх = Зх / Крг / Кчд, где Зх - фактические затраты на приобретение предметов снабжения, 

инвентаря, в том числе канцелярских товаров, картриджей, бумаги, затраты на текущий ремонт в год; 

Крг - количество рабочих дней в год; 

Кчд - количество рабочих часов в день. 

5)  прочие хозяйственные расходы (Рпроч) (моющие средства). 

Рпроч = Зм / Крг / Кчд, где 

Зм - фактические затраты на прочие хозяйственные расходы (моющие средства) в год; 

Крг - количество рабочих дней в год; 

Кчд - количество рабочих часов в день. 

4.6.  Средства на развитие материально-технической базы 

образовательного учреждения ' 

Средства на развитие материально-технической базы (СР) образовательного учреждения 

рассчитываются в размере 10 % от стоимости платной услуги и платной дополнительной 

образовательной услуги. Сумма средств, направляется на развитие материально - технической базы 

образовательного учреждения. 

4.7.  Дискриминация цен на платные услуги и платные дополнительные образовательные 

услуги. 

4.7.1.  Учитывая специфику формирования спроса на различные виды платных услуг и 

платных дополнительных образовательных услуг, его неравномерность во времени, образовательное 

учреждение может устанавливать различные цены на одну и ту же услугу (ценовая дискриминация) в 

зависимости от изменения спроса. 

4.7.2.  Цена платной услуги и платной дополнительной образовательной услуги с учетом 

коэффициента дискриминации определяется по формуле: 

Цуд = Ц х Кд 

где: 

Ц уд - цена платной услуги и платной дополнительной образовательной услуги в расчете на 

одного потребителя с учетом коэффициента дискриминации; 

Ц - цена на платные услуги и платные дополнительные образовательные услуги; Кд - 

коэффициент дискриминации. 

Коэффициент рассчитывается образовательным учреждением самостоятельно. 

5. Порядок расходования средств, полученных за 

предоставление платных услуг и платных дополнительных 

образовательных услуг. 

5.1. Доходы от предоставления платных услуг и платных дополнительн 

образовательных услуг распределяются следующим образом: 

- не более 40% направляются на оплату труда, включая начисления на выплаты стимулирующего 

характера (премии за производственные результаты, материальную помощь, надбавки за 

производственные результаты, надбавки за 



 

профессиональное мастерство, высокие достижения в труде и иные подобные показатели); 

- не менее 60% направляются на укрепление развитие материальнотехнической базы 

образовательного учреждения, оплату коммунальных услуг, приобретение инвентаря, предметов 

хозяйственного назначения, ремонтные работы, проведение мероприятий, участие в соревнованиях. 


