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Экономическое обоснование расчета стоимости  

платных образовательных услуг 

 в ГБОУ гимназии №1 г. Новокуйбышевска 

 
Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг в  

государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Самарской 

области гимназии №1 имени  Н.И. Ферапонтова г. Новокуйбышевска г.о. 

Новокуйбышевск Самарской области (далее – образовательная организация) 

регламентируется: 

 Гражданским и Бюджетным кодексами РФ; 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями от 8 декабря 2020 года; 

 законом РФ «О защите прав потребителей» (в редакции Федерального 

закона от 9 января 1996 года № 2-ФЗ) с изменениями на 8 декабря 

2020 года; 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 

2020 года № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг»; 

 приказом  МОНСО  от  08.06.2011  №104-од «Об утверждении 

порядка определения платы для физических и юридических лиц за 

услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности 

подведомственного министерству образования и науки Самарской 

области государственного бюджетного учреждения, оказываемые им 

сверх установленного государственного задания, а также в случаях, 

определенных федеральными законами, в пределах установленного 

государственного задания»; 

 распоряжение Министерства образования и науки Самарской области 

от 14.04.2020 г. № 354-р «Об утверждении Процедуры согласования 



порядка и условий выплат стимулирующего характера и оказания 

материальной помощи руководителям подведомственных 

министерству образования и науки Самарской области 

государственных образовательных учреждений и учреждений, 

созданных для реализации отдельных функций государственного 

управления в сфере образования и науки, из средств от приносящей 

доход деятельности»; 

 Уставом образовательной организации.   

Дополнительно: 

 Налоговым кодексом РФ; 

 Трудовым кодексом РФ; 

 Законом РФ от 06 декабря 2011 г. № 402 – ФЗ «О бухгалтерском 

учете». 

К платным дополнительным образовательным услугам 

образовательной организации относится преподавание специальных курсов 

социально – педагогической направленности: 

 по программе «Ступеньки к школе» (для детей первого года обучения 

5-6 лет); 

 по программе «Лестница успеха» (для детей второго года обучения 6 -

7  лет). 

 Преподавание специальных курсов проводится сверх часов и сверх 

программ, предусмотренных учебным планом образовательной организации. 

 Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

основной образовательной услуги, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет субсидий на выполнение государственного задания, в 

соответствии с учебным планом. 

 Образовательная организация, осуществляющая образовательную 

деятельность за счет субсидий на выполнение государственного задания, 

вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц 

платные дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные 

установленным государственным заданием в соответствии с учебным 

планом. 

 План финансово – хозяйственной деятельности (ПФХД) состоит из 2 –

х разделов, где 1- ый раздел «Поступления и выплаты» содержит 

информацию о доходах и расходах образовательной организации, 

полученных за счет всех источников. Планирование доходов и расходов в 

ПФХД за счет поступлений от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг на платной основе, осуществляется следующим 

образом: 

1. Доходы: 



 Доходы – родительская плата за платные дополнительные 

образовательные услуги. Доходы рассчитываются, исходя из списочного 

количества детей в группах, ежемесячной родительской платы за  платные 

дополнительные образовательные услуги и количества месяцев 

предоставления этих услуг. 

2. Расходы. 

 Расходование средств осуществляется за счет полученных доходов, по 

статьям и кодам экономической классификации бюджетов Российской 

Федерации. 

 Формирование цен на платные дополнительные образовательные 

услуги основано на принципе полного возмещения затрат образовательной 

организации на оказание услуги, при которой цена складывается на основе 

стоимости затраченных  на ее осуществление ресурсов. 

 Размер платы по каждой образовательной программе устанавливается 

на основании расчѐта, включающего в себя:  

 затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги (работы), и 

потребляемые в процессе ее предоставления; 

 затраты, необходимые для обеспечения деятельности образовательной 

организации в целом, но не потребляемые непосредственно в процессе 

платной услуги (работы),  накладные затраты; 

 затраты на приобретение материальных запасов и услуг,   

потребляемых в процессе оказания услуги (работы), включают в себя. 

Указанные затраты могут входить в стоимость услуги как в полном 

объеме, так и частично. 

Для расчета затрат на оказание услуги (работы) может быть использован 

расчетно-аналитический метод или метод прямого счета. 

Перечень  услуг (работ),  оказываемых  за  плату,  и  размер  платы  за  

услугу  (работу),  а  также  изменения  в перечень  услуг  (работ),  

оказываемых  за  плату,  и  размер  платы  утверждается  приказом  директора  

по  согласованию  с  министерством  образования  и  науки  Самарской  

области  в  лице   Поволжского  управления МОН СО и доводятся до 

сведения Заказчика и (или) Обучающегося.  

Расчет себестоимости  

платной дополнительной образовательной услуги 

 

 В состав затрат, относимых на себестоимость услуги, входят: 

 расходы на оплату труда всего персонала (ФОТ) от 48% до 59% 

стоимости услуги, в том числе: 

 расходы на оплату труда педагогам 30-41 % от ФОТ; 

 расходы на оплату труда административно – хозяйственного 

персонала 18-19 % от ФОТ; 



 Расходы на формирование резерва на оплату отпусков (компенсаций 

по неиспользованным отпускам). 

 Расходы по начислениям на оплату труда. 

 Материальные затраты согласно ст. 272 НК РФ, в которые входят: 

 услуги по содержанию имущества (заправка и ремонт картриджей); 

 расходы на развитие материально – технической базы (МТБ) 

образовательной организации, в которые входят: 

 приобретение канцелярских товаров; 

 приобретение хозяйственных материалов, мебели; 

 приобретение компьютерного оборудования, его ремонта; 

 оплата услуг по осуществлению текущего ремонта; 

 и др. 

 Образовательная организация вправе включать в состав материальных 

затрат другие расходы, если это служит достижению целей. 

 При расчете расходной части обязательным является выполнение 

требования относительно первоочередного обеспечения средствами расходов 

на оплату труда и соответствующих отчислений. 

 Администрация образовательной организации при расчете оплаты 

труда работникам, оказывающим платные дополнительные образовательные 

услуги, вправе использовать иные системы оплаты труда, при этом 

заработная плата не должна быть ниже, чем предусмотрено тарификацией, а 

также  пропорционально отработанному времени. 

Расчет цены  

единицы услуги на одного потребителя за 1 занятие по платной 

образовательной услуге «Ступеньки к школе» (для детей первого 

года обучения 5-6 лет): 

2020-2021 учебный год 
 

N  

п/

п 

Наименование статей затрат Сумма      

(руб.) 

Процент 

1  Затраты на оплату труда основного 

персонала    (ФОТ с начислениями)        

195,32 30,05 

2 Затраты на оплату труда АУП 

(ФОТ с начислениями) 

118,82 18,28 

3 Затраты материальных запасов                           168,16 25,87 

4 Прогнозный % рентабельности 167,70 25,80 

5  Итого затрат                                                                                                    650,0 100 

 

 



Расчет цены  

единицы услуги на одного потребителя за 1 занятие по платной 

образовательной услуге «Лестница успеха» (для детей второго года 

обучения 6-7 лет): 

2020-2021 учебный год 
 

N  

п/

п 

Наименование статей затрат Сумма      

(руб.) 

Процент 

1  Затраты на оплату труда основного 

персонала    (ФОТ с начислениями)        

260,39 40,06 

2 Затраты на оплату труда АУП 

(ФОТ с начислениями) 

117,19 18,03 

3 Затраты материальных запасов                           136,05 20,93 

4 Прогнозный % рентабельности 136,37 20,98 

5  Итого затрат                                                                                                    650,0 100 

 

Главный бухгалтер               Кузьмина Г.С. 
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