
 



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 - Школа, 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 Школы - персонал, непосредственно оказывающий 

платные дополнительные образовательные услуги. 

Средства на развитие материальной базы Школы (прибыль) - это сумма 

средств, направляемых на развитие материальной базы  и совершенствование 

образовательного процесса, которая устанавливается руководителем школы  

самостоятельно, исходя из потребности. 

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 Школы 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: 

- максимально возможного количества обучающихся по данному виду 

платных дополнительных образовательных услуг, рассчитанного в 

соответствии с наполняемостью (групп, классов и т.д.) школы; 

- планируемого количества обучающихся по данному виду платных 

дополнительных образовательных услуг; 

- количества обучавшихся в предшествующем периоде. 



2.4. 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                                                       (1) 

2.5. Цена на платную дополнительную образовательную услугу (Цу) 

определяется по формуле: 

    Цу = Су + Ну + Ср,                                                  (2) 

где: 

Су - себестоимость услуги; 

Ну - налоги на услугу (налог на добавленную стоимость согласно 

действующему законодательству Российской Федерации); 

Ср - средства на развитие материальной базы. Принимаются в размере до 

20% от себестоимости платной образовательной услуги. 

Цена единицы дополнительной образовательной услуги в расчете на одного 

потребителя определяется как частное от деления цены на платную 

дополнительную образовательную услугу (Цу) к общему количеству 

потребителей данного вида платных дополнительных образовательных услуг 

(К). 

3. Расчет себестоимости платных дополнительных образовательных 

услуг. 

3.1. Для расчета себестоимости платных дополнительных образовательных 

услуг (Су) затраты рекомендуется группировать в соответствии с их 

экономическим содержанием по следующим укрупненным элементам - 

прямые (Рпр) и косвенные (Ркосв) : 

    Су = Рпр + Ркосв                                                    (3) 

3.1.1. К прямым расходам относятся затраты, непосредственно связанные с 

оказанием платной дополнительной образовательной услуги и потребляемые 

в процессе ее оказания согласно Налоговому кодексу Российской Федерации: 

1) расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе 

производства товаров, выполнения работ, оказания услуг. Данные затраты 

учитываются по экономической классификации расходов бюджетов 

Российской Федерации. 

Заработная плата работников школы включает: 

- базовую часть; 

- надбавки и доплаты в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, регулирующими вопросы оплаты труда. 

1.1. Заработная плата педагогов: 



    ЗП = СТчас x Кчас, где:                                             (4) 

ЗП - заработная плата педагога в месяц; 

СТчас - заработная плата в час (для расчета рекомендуется размер средней 

заработной платы в час принимать равным 1-2 средним заработным платам в 

час работников)  

Кчас - количество часов в месяц, в течение которых оказывается платная 

дополнительная образовательная услуга. 

1.2. Заработная плата обслуживающего персонала: 

    ЗО = ТСчас x Кчас, где:                                             (5) 

ЗО - заработная плата обслуживающего персонала в месяц; 

ТСчас - 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. 

1.3. Заработная плата административного аппарата: 

    ЗА = (ЗП + ЗО) x 10%, где:                                          (6) 

 

ЗА - заработная плата административного аппарата Школы, занятого в 

организации платной дополнительной образовательной услуги. 

Размер отчислений, равный 10%, выбран на основе фактически 

сложившегося в предшествующем периоде; 

2) начисления на оплату труда (НЗ) в соответствии с законодательством РФ: 

единый социальный налог равен 30,2%: 

 

    НЗ = (ЗП + ЗО + ЗА) x 34,2%                                         (7) 

Данные затраты учитываются по экономической классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации; 

3) материальные затраты (Мз) определяются в соответствии с  Налоговым  

кодексом Российской Федерации, в которые входят расходы на приобретение 

инвентаря, приборов, лабораторного оборудования и других расходных 

материалов, используемых непосредственно в процессе оказания платной 

дополнительной образовательной услуги и не являющихся амортизируемым 

имуществом. Данные затраты учитываются по  экономической 

классификации расходов бюджетов Российской Федерации. 

Материальные затраты рассчитываются на основе фактических данных за 

предшествующий период, а при отсутствии данного вида услуг в 

предшествующем периоде можно использовать планово-нормативный 

показатель; 

Прямые расходы (Рпр) рассчитываются по формуле: 

    Рпр = ЗП + ЗО + ЗА + НЗ + Мз + Сам                                 (10) 



3.1.2. К косвенным расходам (Ркосв) в соответствии с  Налоговым  кодексом 

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) хозяйственные расходы (Рх) (расходы на приобретение предметов 

снабжения, инвентаря, в том числе канцелярских товаров, справочной 

литературы, картриджей, бумаги, если в ходе обучения будет выдаваться 

раздаточный материал, закладываются расходы на его размножение и оплату 

услуг, включая затраты на текущий ремонт); коммунальные расходы, 

арендная плата на помещения, здания и сооружения определяются по 

фактическим данным предшествующего года либо в случае недостаточного 

ресурсного обеспечения или отсутствия данных - в соответствии с планом 

работы на будущий год;  

4) амортизация зданий, сооружений и других основных средств, 

непосредственно не связанных с оказанием платных дополнительных 

образовательных услуг (Аз). Данные затраты учитываются 

по  экономической классификации расходов бюджетов Российской 

Федерации; 

5) прочие расходы (Рпроч) также определяются по фактическим данным 

предшествующего года либо в случае недостаточного ресурсного 

обеспечения или отсутствия данных - в соответствии с планом работы на 

будущий год. Данные затраты учитываются по  экономической 

классификации расходов бюджетов Российской Федерации. 

Величина косвенных расходов определяется по формуле: 

    Ркосв = Рх + Аз + Рпроч,                                           (11) 

где: 

Ркосв - величина косвенных расходов, включаемых в себестоимость платных 

дополнительных образовательных услуг; 

Рх - хозяйственные расходы; 

Аз - расходы по амортизации зданий, сооружений и других основных 

средств, непосредственно не связанных с оказанием платных 

дополнительных образовательных услуг; 

Рпроч - прочие расходы. 

Затраты на теплоснабжение, горячее и холодное водоснабжение, 

водоотведение рассчитываются исходя из тарифов на одного учащегося. 

В себестоимость конкретной n-й платной дополнительной образовательной 

услуги косвенные расходы могут быть включены пропорционально какой-

либо распределительной базе. 



Фактические расходы бюджета на покрытие затрат на электроснабжение, 

амортизацию зданий, налог на имущество, налог на загрязнение окружающей 

среды, услуги связи по Школе берутся пропорционально количеству детей, 

занимающихся в группе, получающей платные дополнительные 

образовательные услуги (КГ) и с учетом коэффициента использования здания 

и оборудования  при оказании платных дополнительных образовательных 

услуг (Кисп принимается равным 0,1). 

Пример: 

Затраты по электроэнергии на оказание платной образовательной услуги 

(РЭ): 

    РЭ = (ФРЭ / 12 / Уч) x КГ) x Кисп,                                 (12) 

где: 

ФРЭ - фактические расходы бюджета по оплате за электроэнергию, 

потребленную школой в год; 

12 - количество месяцев в году; 

Уч - количество учащихся в школе; 

КГ - количество детей, занимающихся в группе, получающей платные 

дополнительные образовательные услуги.  

 

             

 Стоимость одного занятия на 1 человека за 1 час  

Наименование затрат Сумма (руб.) 

Затраты на оплату труда основного персонала 13,38 

Затраты на оплату труда для административно-

управленческого персонала 

7,05 

Расходы на оплату труда обслуживающего персонала 3,61 

Услуги по содержанию имущества (заправка картриджа) 0,94 

Расходы на материальные запасы 13,72 

Прочие расходы (услуги комиссии банка) 0,83 

Прочие работы и услуги  0,47 

Цена на платную услугу 40,00 

 

                                                 



 

  Калькуляция.  

    1. Расходы на оплату труда основного персонала: 10,41+3,14=13,55 руб./чел 

      К = (18*247)/5/12=74,1 

      Зп = (6507*1,7)*1,15/74,1/16=10,41 

      Нз = 10,41*30,2%=3,14 

 

2. Затраты на оплату труда для административно-управленческого персонала: 

5,42+1,63=7,05 руб./чел. 

      Зп= (Зп.основ.персонала +Зп тех.персонала)*10% 

      Зп= (10,28+2,78)*10%=5,42 руб./чел. 

      Нз = 5,42*30,2%=1,63 руб./чел. 

 

3.  Оплата труда уборщика служебных помещений: 2,78+0,83=3,61 руб./чел. 

      Зп = 7134,60 руб.мес./40 часов/4 нед.*1час=44,59/16чел.*1час =2,78 руб./чел. 

      Нз = 2,78*30,2%=0,83 руб./чел. 

 

4. Услуги по содержанию имущества (заправка картриджа): 0,94  руб./чел 

    Расходы в месяц - 450 руб. 

    Затраты на одного ребенка за одно занятие – 450/12 (часов в месяц) = 37,5/40 (кол-

во детей) =0,94 руб./чел. 

 

5. Расходы на материальные запасы:7,86 руб./чел. +5,86  руб./чел. =13,72 руб./чел.   

         - Моющие средства для уборки помещения: 7,86 руб./чел. 

    Стоимость - 4 025 руб. 

    Срок полезного использования – 8 мес. 

    Расходы в месяц - 4025/8=503,12 руб. 

    Затраты на одного ребенка за одно занятие 503,12/4 (часов в месяц) =125,78/16(кол-

во детей) =7,86 руб./чел. 

- Канцелярские товары (для ведении документации): 5,86 руб./чел. 

Стоимость – 3000 руб. 

    Срок полезного использования – 8 мес. 

    Расходы в месяц - 3000/8=375 руб. 

    Затраты на одного ребенка за одно занятие 375/4 (часов в месяц) =93,8/16(кол-во 

детей) =5,86 руб./чел. 

 



6. Прочие расходы (услуги комиссии банка) - 10 руб. (мин. платеж за 

комиссию)/12 (кол-во часов в месяц) =0,83 руб./чел. 

 

 

7. Прочие работы и услуги (затраты на коммунальные услуги): 

0,06+0,25+0,16=0,47 руб./чел. 

   - Электроэнергия: 1,03 руб./16 чел.= 0,06 руб. 

   Годовое потребление эл./эн. – 82 700 кВт/ч 

82 700 кВт/ч/247 раб. дней в году = 334,82 (в день)/12 часов = 27,90 кВт/ч 

27,90 кВт/ч /5 575,5 м2* 48.0 м2=0,24 кВт/ч*4,31 руб. = 1,03 руб. 

  - Водоснабжение: 4,12 руб./16 чел.= 0,25 руб. 

0,025 м3/12 часов =0,00208 м3 

0,00208 м3*21,27 руб.  =0,044*16 чел. = 0,70 руб. 

2 работника (преподаватель, уборщик) 

0,025 м3*2 чел./12 часов =0,00416 м3 

0,00416 м3 *21,27 = 0,09 руб. 

На мытье полов  

0,003 м3*48,0*21,27 = 3,06 руб. 

- Водоотведение: 0,00208 м3 + 0,00416 м3 + 0,003м3 = 0,00924 м3* 29,0 руб.=0,27 руб. 

- Отопление: 2,56 руб./16 чел. = 0,16 руб. 

1004,27 Гкал/7,5 мес. (период отопления учреждения) =133,90 Гкал в мес. 

133,90Гкал/5575,5м2 * 48,0м2 = 1,15 Гкал/30 дней*24ч.*1час =0,0016 Гкал в 

час*1602,35 руб.=2,56 руб. 

 

 


