
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа № 22 с углубленным изучением отдельных предметов"

(МАОУ "СОШ № 22")

ПРИКАЗ
(платные образовательные услуги)

от 23.04.2018г. № 18
г. Верхняя Пышма

«Об утверждении методика расчета 
стоимости платных услуг»

В соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей», Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», устава муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 22 с 
углубленным изучением отдельных предметов», утвержденного постановлением администрации 
от 26.12.2017 № 971,

приказываю:

1. Утвердить методику расчета стоимости платных услуг (Приложение № 1)

2. Главному бухгалтеру Бусыгиной Н.П. расчет цены на оказание платных 

образовательных услуг производить в соответствии с утвержденной 

методикой.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на администратора 

платных услуг Дарькину Т.А.

Директор МАОУ «СОШ № 22»

С приказом ознакомлен(ы): , у
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Приложение № 1 
к приказу МАОУ "СОШ№22" 

от 23.04.2018г. № 18

Методика расчета цены одной единицы платной дополнительной образовательной услуги в расчете
на одного обучающегося МАОУ «СОШ № 22»

1. Общие положения
1.1. Настоящая методика разработана в соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300- 
1 «О защите прав потребителей», Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №
706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», устава муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 22 с 
углубленным изучением отдельных предметов», утвержденного постановлением администрации от 
26.12.2017 №971

1.2.0сновной целью введения методики данного расчета, является сочетание экономических интересов 
образовательной организации и потребителей услуги, создание единого механизма формирования цены на 
платные дополнительные образовательные услуги.

2. Понятие доходы и расходы по платным образовательным услугам

1. Доходы - родительская плата за дополнительные платные образовательные услуги. Доходы 
рассчитываются исходя из фактических поступлений на расчетный счет образовательного учреждения 
родительской платы за дополнительные образовательные услуги.

Л
2. Расходы - все расходы, которые непосредственно связаны с оказанием дополнительных и иных 
образовательных услуг по кодам экономической классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации.
Формирование цен на платные дополнительные образовательные услуги основано на принципе полного 
возмещения затрат образовательной организации на оказание данной услуги, при котором цена 
складывается на основе стоимости затраченных на ее осуществление ресурсов.
Цена платной дополнительной услуги устанавливается учреждением самостоятельно, исходя из специфики 
направления услуги, по соглашению между потребителем и исполнителем.
Расчет цены платной дополнительной образовательной услуги на одного учащегося за 1 ученико-час 
производится по формуле:

Цпдоу= Сс+Ср, где

Цпдоу - цена платной дополнительной услуги за 1 ученико-час (руб.);
Сс - себестоимость платной дополнительной образовательной услуги за 1 ученико-час (руб.); 
Ср- средства на развитие материально-технической базы учреждения

Расчет себестоимости платной дополнительной образовательной услуги

Сс = ЗпП + ЗпАУП +ЗпАХП+ Нзп +Ку+ Мз

В состав затрат, относимых на себестоимость услуги, входят:
• расходы на оплату труда педагогам (ЗпП);
• расходы на оплату труда администратора (ЗпАУП)
• расходы на оплату труда бухгалтера, уборщика (ЗпАХП)
• начисления на выплаты по оплате труда (Нзп);
• расходы на возмещение коммунальных услуг (Ку)
• Материальные затраты (Мзатр)



Оплата труда
Оплата труда педагогического работника
Оплата труда педагогического работника занятого платными образовательными услугами составляет 

42,5 % от стоимости 1 человека-часа.

Заработная плата педагога рассчитывается из расчета ученико-часа (занятия) на 1 человека по 
следующей формуле:

ЗпП= СТ*Оуч-час
- СТ -стоимость ученико-часа
Оуч-час -  фактически оплаченные ученико-часы 
Оплата труда АУЛ

Оплата труда административного-управленческого персонала занятого платными образовательными 
услугами составляет 7,5 % от стоимости 1 человека-часа.
Заработная плата администратора рассчитывается из расчета ученико-часа (занятия) на 1 человека по 
следующей формуле:
ЗпАУП.= СТ*Оуч-час

- СТ- стоимость ученико-часа
- Оуч-час -фактически оплаченные ученико-часы

Оплата труда АХП
Оплата труда бухгалтера, уборщика занятого платными образовательными услугами составляет 3 % от 
стоимости 1 человека-часа.
Заработная плата бухгалтера, уборщика рассчитывается из расчета ученико-часа (занятия) на 1 человека по 
следующей формуле:
ЗпАХП.= СТ*Оуч-час
- СТ- стоимость ученико-часа
- Оуч-час -фактически оплаченные ученико-часы

Начисления на выплаты по оплате труда (налоги) (Нзп)

Рассчитываются по формуле:
Нзп = (ЗпП + ЗпАУП+ЗпАХП) х Х%

- Х% - начисления на выплаты по оплате труда, в соответствии с действующим законодательством РФ

Расходы на возмещение коммунальных услуг (Ку)

Расходы на возмещение коммунальных услуг составляют 3,765 % от Цпдоу - цена платной 
дополнительной услуги за 1 ученико-час(руб-).
Рассчитываются по формуле: Ку= 3,765 % (руб.) от Цпдоу за 1 ученико-час

Материальные затраты (Мз)

Материальные затраты составляют 3,325 % от Цпдоу -  цена платной дополнительной услуги за 1 ученико- 
час (руб.)

Мз= 3,325 % от Цпдоу за 1 ученико-час
В материальные затраты включают оплату за услуги связи, за работы, услуги по содержанию 

имущества, оплаты за прочие работы, услуги, расходы на приобретение материальных запасов, полностью 
потребляемых в процессе оказания услуги.

Средства на развитие материально-технической базы учреждения
(текущий ремонт, приобретение оборудования, налоги, штрафы, пени) принимаются в размере 20 % 

от Цпдоу

Главный бухгалтер МАОУ «СОШ № 22» Н.П. Бусыгина


