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I.

Общие положения.

Методика формирования цен на платные образовательные услуги, оказываемые МБОУ
«Лицей» разработана в соответствии с:
- Бюджетным кодексом Российской Федерации.
- Гражданским кодексом Российской Федерации.
- Налоговым кодексом Российской Федерации.
- Федеральным законом от 29.12.2012г. №273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
- Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 г. № 706 «Правила
оказания платных образовательных услуг».
- Приказом Министерства образования Московской области от 16.12.2009 г. № 2683 «Об
утверждении
перечня
дополнительных - услуг.
оказываемых
государственными
образовательными учреждениями Московской области на платной основе».
-Постановлением Администрации города Протвино от 06.02.2014г. « О порядке оказания
платных услуг муниципальными учреждениями городского округа Протвино».
- Уставом МБОУ «Лицей».
2.
Основные цели введения данной методики:
2.1.
Сочетание экономических интересов образовательного учреждения и потребительской
услуги.
2.2.
Схема единого порядка формирования цены на платные дополнительные услуги.
3.
Дополнительные платные 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.
4.
Основной персонал образовательного учреждения - персонал, непосредственно
оказывающий дополнительные платные образовательные услуги. Управленческий и
вспомогательный персонал ОУ - персонал, обеспечивающий деятельность ОУ по оказанию
дополнительных платных образовательных услуг (администрация, бухгалтерия, хозяйственный
персонал и другие работники, участвующие в обеспечении условий для оказания
дополнительных платных образовательных услуг основным персоналом ОУ.
5.
Цены на дополнительные платные образовательные услуги рассчитываются на основе
экономически обоснованных затрат на их оказание с учетом необходимости уплаты налогов и
сборов, а также с учетом необходимости развития и совершенствования образовательного
процесса и материальной базы ОУ.

6.
Для отдельных категорий учащихся (воспитанников) за счет корректировки разовой
прибыли учреждения устанавливаются пониженные цены на дополнительные платные
образовательные услуги: детей из многодетных и малообеспеченных семей, для сотрудников
школы и других категорий. Более подробно о категории учащихся (воспитанников), которым
устанавливаются пониженные цены на дополнительные платные образовательные услуги и
размер снижения цены определяется локальным актом Учреждения - Положением об
организации платных образовательных услуг в МБОУ «Лицей».
II.

Расчет цены платной образовательной услуги.

2.1.
Формирование цены на платные образовательные услуги основано на принципах
полного возмещения затрат исполнителя на оказание
дополнительных платных
образовательных услуг, развития материальной базы и совершенствования образовательного
процесса в учреждении.
2.2.
Цена дополнительной платной образовательной услуги не может быть ниже затрат на
ее оказание.
2.3.
Цена дополнительной платной образовательной услуги (С) включает в себя расходы
прямые (Р1ф) и расходы косвенные (РК
.„С1!).
гv =1рII р 1+1 ркоси
2.4.
К прямым расходам (Рпр) относятся затраты, непосредственно связанные с оказанием
платной дополнительной образовательной услуги и потребляемые в процессе ее оказания:
- расходы на заработную плату основного персонала (учитывая отпускные) (ФОТОСи);
- начисления на заработную плату основного персонала (Н0гм);
- прямые материальные затраты (рассчитываются на основе фактических данных за
предшествующий период) (М);
- приобретение инвентаря, наглядных пособий, методических материалов (И);
- амортизация оборудования, приобретенного' за счет средств, полученных от оказания
дополнительных платных образовательных услуг (А).
Р„Р —ФО I оси + Hoc,

loci

Где 30с,- общая сумма материальных затрат 30Си - М + И + А
2.5.
К косвенным (накладным) расходам всех видов образовательных услуг относятся все
виды расходов, не относящиеся непосредственно к оказанию образовательной услуги или те
расходы, расчет которых на конкретную образовательную услугу является затруднительным изза недостатков учета.
В данной методике к накладным расходам отнесена оплата труда административно
управленческого, хозяйственного и прочего персонала, способствующего нормальному
функционированию учреждения.
Согласно законодательству РФ на вышеназванный фонд оплаты труда начисляются
отчисления на социальное страхование.
Косвенными расходами (Ркосв) при оказании платных дополнительных образовательных
услуг являются:
- оплата труда управленческого и вспомогательного персонала (ФОТ, в) непосредственного не
занятого в оказании платных дополнительных образовательных услуг, включая надбавки,
доплаты и другие выплаты стимулирующего характера, производимая по трудовым договорам
или договорам гражданско-правового характера.
Начисления на оплату труда управленческого и вспомогательного персонала (Нув)
включают:

единого социального налога
- расходы на оплат)
законодательством РФ;
- возмещение затрат на коммунальные расходы (К);
- корректировка затрат на понижение цены у льготников (Л)
Р кос и + Ф О Т у в + Н у в + К

+ Л,

в соответствии с налоговым

где

ФОТу и—оплата труда управленческого и вспомогательного персонала;
НуВ- начисления на оплату труда управленческого и вспомогательного персонала;
К- развитие образовательного учреждения;
Л - корректировка затрат на льготников.
2.6.
Цена дополнительной платной образовательной услуги на 1 учащегося определяется по
формуле:
Ц

С

п

Где
Ц - цена образовательной услуги на одного потребителя:
II - количество потребителей услуги.
Примерная таблица расчета платной образовательной услуги
Руб.
р1 пр
1ркос

% от
стоимости

Ф О Т осн

таг
J) J J

3 8 ,3

Носи ( 3 0 . 2 )

101

1 6 .6

Зоей

8 7 ,5

10

Ф О Т УВ

1 2 5 .3

14.3

HVb(30,2)l

5 4 .2

6,2
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Л
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5 %)

8 7 .5

10

3 9 .5

4 ,5

Стоимость 1 часа услуги
- 875 руб.
Стоимость 1 часа услуги для 1 ученика - 125 руб.

Примерная таблица расчета платной образовательной услуги
(группы присмотра и ухода)

Руб.

Р
1

п р

Р
1

КОС

ФОТосн

300

Носи ( 3 0 .2 )

91

ФОТ, в

30

H VB( 3 0 ,2 )

9
70

г\
J

O CII

Стоимость 1 часа услуги
- 500 руб.
Стоимость 1 часа услуги для 1 ученика - группа 15 чел. - 33,3 руб.
- группа 20 чел. - 25 руб.

% от
стоимости
59
19
6
2
14

Руководители образовательного учреждения несут персональную ответственность:
- за соблюдение действующих нормативных документов в сфере оказания платных
дополнительных образовательных услуг, защите прав потребителей, а также гражданского,
трудового, административного и уголовного законодательства при оказании платных
дополнительных образовательных услуг и при заключении договора на оказание этих услуг;
- за организацию и качество платных дополнительных образовательных услуг;
- за целевое использование денежных средств, полученных от оказания платных
дополнительных образовательных услуг;
- за соблюдение дисциплины цен при оказании платных дополнительных образовательных
услуг;
- за иные действия, предусмотренные законодательством РФ.
Состав затрат, включаемых в себестоимость регламентируется «Положением о составе
затрат по производству и реализации продукции (работ, услуг), включаемых в себестоимость
продукции (работ, услуг) и о порядке формирования финансовых результатов, учитываемых
при налогообложении прибыли», утвержденным постановлением Правительства РФ от 01
июля 1995 г. № 661, с последующими нормативными документами.
Необходимо указать, что расчет приведенный в таблице - это среднестатистический
расчет на различные образовательные услуги. Так как заработная плата педагога может
колебаться от 300 до 474 руб., материальные затраты тоже могут быть разными, в зависимости
от характера услуги (приложение № 1). Это методика расчета для большинства услуг,
предоставляемых в этом году.

Приложение № 1 к Методике расчета цен за дополнительные услуги.
Оплата педагога (ФОТосп)
В месяц
Ставка (за 18 ч.) - высшая категория
Сохранение контингента в группе (в т.ч. с учетом предыдущего
года)
Коэффициент за квалификацию
Уровень
потребительского
спроса,
ее
полезность
и
конкурентноспособность
Наличие потенциальных потребителей услуги
Заинтересованность непосредственного исполнителя услуги,
включая материальный стимул, развитие сети действующих и
вновь вводимых услуг
Средний повышающий коэффициент
Согласовано
Директор МБУ «ЦБ УО ГО Протвино»
В.Г.Прокошева

21665
1.8

За 1 час
300

1
7

1,3
1.8

1.58

474

