
 

 

учреждением, если иное не установлено Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» и другими федеральными законами, с учетом потребностей лица, 

организации, по инициативе которых осуществляется дополнительное образование. 

5. Платные образовательные услуги осуществляются на возмездной основе за счет 

средств физических и (или) юридических лиц с целью всестороннего удовлетворения 

образовательных потребностей заказчиков и носят дополнительный характер по 

отношению к основным образовательным программам и государственным стандартам. 

6. Реализация платных образовательных услуг строится на следующих основаниях: 

- свобода выбора образовательных программ и режима их освоения; 

- соответствие образовательных программ и форм дополнительного образования 

возрастным и индивидуальным особенностям обучающихся; 

- вариативность, гибкость и мобильность образовательных программ; 

- разноуровневость (ступенчатость) образовательных программ; 

- ориентация на метапредметные и личностные результаты образования;  

- творческий и продуктивный характер образовательных программ. 

7. Перечень платных дополнительных образовательных услуг утверждается 

локальным актом на начало каждого учебного года, в соответствии с имеющимися 

условиями и с учетом запросов и потребностей населения. 

8. Исполнитель самостоятельно определяет возможность оказания платных 

образовательных услуг в зависимости от кадрового потенциала, финансового обеспечения 

оказания платных образовательных услуг, наличия материально-технической базы и иных 

возможностей исполнителя. 

9. Основанием для оказания платных образовательных услуг является договор. 

Договор заключается до начала оказания платных образовательных услуг и является 

основанием для издания приказа о зачислении обучающегося на обучение в учреждение. 

Договор заключается в двух идентичных экземплярах, один из которых находится у 

исполнителя, другой – у заказчика. 

10. Оказание платных услуг работниками Учреждения осуществляется в свободное 

от основной работы время.  

11. Оплата за образовательные услуги может производиться в порядке и в срок, 

обозначенные договором.  

12. При оказании услуг с использованием информационной системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей учреждение 

обязано не позднее 10-ти рабочих дней после получения извещения о создании записи в 

Реестре образовательных программ направить оператору персонифицированного 

финансирования информацию о стоимости образовательных программ, включенных в 

реестры предпрофессиональных, значимых и общеразвивающих программ. 

13. Размер платы определяется на основе расчета необходимых для оказания 

соответствующих платных услуг экономически обоснованных затрат с учетом 

конъюнктуры рынка, требований к качеству оказания услуг и утверждается 

руководителем учреждения, на основании Расчета стоимости дополнительных 

муниципальных услуг, не входящих в муниципальное задание, которые оказывает 

МАДОУ «Детский сад № 3 «Колокольчик» Пионерского городского округа» за плату.  
Размер платы не может превышать: 
100% от нормативной стоимости программы для образовательных программ 

технической направленности; 

110% от нормативной стоимости программы для образовательных программ иных  

 

 

 

 



 

направленностей. 

 Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора не допускается. За исключением увеличения стоимости указанных услуг с 

учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

14. Учреждение вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору об оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия недостающей 

стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств учреждения, в 

том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и 

порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются 

локальным нормативным актом учреждения и доводятся до сведения физического и (или) 

юридического лица, имеющего намерение заказать либо заказывающего платные 

образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора, и (или) 

обучающегося. 

15. В соответствии с законодательством Российской Федерации учреждение несет 

ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий оказания 

платных образовательных услуг, несоблюдение обязательных требований, предъявляемых 

действующим законодательством к данной сфере регулирования. 

16. Заказчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по договору.  

17. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансируемой за счет средств субсидии на выполнение 

муниципального задания. 

18. Оказание платных услуг не может наносить ущерб или ухудшать качество 

предоставления основных образовательных услуг. 
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Куч – количество педагогов (фактическое значение) 

2 – коэффициент за работу сверх нормы; 

Кч - расчетное количество человек в группе (равно 11). 

2. Начисления на заработную плату за 1 час: 

НЗ = СТчас х 0,302 = 51,38 х 0,302 = 15,52руб., где: 

НЗ - начисления на заработную плату. 

Размер начисления в соответствии с законодательством РФ = 30,2%. 

3. Итого расходы на оплату труда руководителя кружка составляют: 

СТчас + НЗ = 51,38 + 15,52 = 66,90 руб. 

 

Расчёт косвенных затрат 

Расчет производится на основе фактических соответствующих расхо-дов 

учреждения за 2018 год на одного учащегося в месяц или на среднюю площадь учебного 

кабинета в месяц: 

ПЗ = СТчас + Змз + Зку, где: 

ПЗ – прочие затраты организации по оказанию услуги, 

СТчас – средняя заработная плата технического персонала, 

Змз – затраты на приобретение расходных материалов; 

Зку – затраты на оплату коммунальных услуг; 

1. Средняя заработная плата технического персонала в час рассчитывается по 

формуле: 

СТчас = Фотп : 52 : 40 : Куч х 2 : Кч = 49366,56 : 52 : 40 : 0,5 : 11 = 4,32 руб. 

Фотп – фонд заработной платы за 2018 год; 

52– количество недель в году; 

40 – количество часов в неделю; 

Куч – количество сотрудников (фактическое значение в 2018 г.) 

Кч - расчетное количество человек в группе 

Начисления на заработную плату за 1 час: 

НЗ = ЗП х 0,302= 4,32 х 0,302 = 1,30 руб., где: 

НЗ - начисления на заработную плату. 

Размер начисления в соответствии с законодательством РФ - 30,2%. 

Итого расходы на оплату труда уборщика служебных помещений 

ЗПо = 4,32 + 1,30 = 5,62 руб. 

2. Затраты на приобретение предметов снабжения, расходных материалов и 

оборудования определяются по формуле: 

Змз = МЗ : Куч= 2254,28 : 97 = 23,24 руб., где: 

Змз – затраты на приобретение предметов снабжения, расходных материалов; 

МЗ - Затраты на приобретение расходных материалов; 

Куч – количество учащихся в 2018 году. 

3. Затраты на оплату коммунальных услуг определяются по формуле: 

Зку = КУ : 8760 : Sш х Sкб = 413871,35 : 8760 : 501,9 х 45 = 4,24 руб., 

КУ – затраты на оплату коммунальных услуг за 2018 год; 

8760– количество часов в год; 

Sш – 501,9 м2 –площадь; 

 



 

Куч – количество педагогов (фактическое значение) 

2 – коэффициент за работу сверх нормы; 

Кч - расчетное количество человек в группе (равно 11). 

2. Начисления на заработную плату за 1 час: 

НЗ = СТчас х 0,302 = 51,38 х 0,302 = 15,52руб., где: 

НЗ - начисления на заработную плату. 

Размер начисления в соответствии с законодательством РФ = 30,2%. 

3. Итого расходы на оплату труда руководителя кружка составляют: 

СТчас + НЗ = 51,38 + 15,52 = 66,90 руб. 

 

Расчёт косвенных затрат 

Расчет производится на основе фактических соответствующих расхо-дов 

учреждения за 2018 год на одного учащегося в месяц или на среднюю площадь учебного 

кабинета в месяц: 

ПЗ = СТчас + Змз + Зку, где: 

ПЗ – прочие затраты организации по оказанию услуги, 

СТчас – средняя заработная плата технического персонала, 

Змз – затраты на приобретение расходных материалов; 

Зку – затраты на оплату коммунальных услуг; 

1. Средняя заработная плата технического персонала в час рассчитывается по 

формуле: 

СТчас = Фотп : 52 : 40 : Куч х 2 : Кч = 49366,56 : 52 : 40 : 0,5 : 11 = 4,32 руб. 

Фотп – фонд заработной платы за 2018 год; 

52– количество недель в году; 

40 – количество часов в неделю; 

Куч – количество сотрудников (фактическое значение в 2018 г.) 

Кч - расчетное количество человек в группе 

Начисления на заработную плату за 1 час: 

НЗ = ЗП х 0,302= 4,32 х 0,302 = 1,30 руб., где: 

НЗ - начисления на заработную плату. 

Размер начисления в соответствии с законодательством РФ - 30,2%. 

Итого расходы на оплату труда уборщика служебных помещений 

ЗПо = 4,32 + 1,30 = 5,62 руб. 

2. Затраты на приобретение предметов снабжения, расходных материалов и 

оборудования определяются по формуле: 

Змз = МЗ : Куч= 2254,28 : 97 = 23,24 руб., где: 

Змз – затраты на приобретение предметов снабжения, расходных материалов; 

МЗ - Затраты на приобретение расходных материалов; 

Куч – количество учащихся в 2018 году. 

3. Затраты на оплату коммунальных услуг определяются по формуле: 
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4. Итого косвенные затраты составляют 

ПЗ = 5,62+23,24+4,24 = 33,10 руб. 

Себестоимость услуги 

Себестоимость услуги рассчитывается по формуле 

С = ЗПо + ПЗ С = 66,90+33,10 = 100,00 руб., где: 

С – себестоимость услуги в месяц на одного обучающегося 

 



 

 

 


