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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ШКОЛА № 14 Х. КРАСНЫЙ ПАХАРЬ  

МИНЕРАЛОВОДСКОГО РАЙОНА 

 

 

П Р И К А З 

 

11 января 2021г.                  г. Минеральные Воды                           №  3.3-О 

 

 

 

Об утверждении  расчета размера платы за дополнительные образовательные 

услуги в МБОУ СОШ № 14 х. Красный Пахарь 

 

 

На основании положения о порядке и условиях оказания платных 

дополнительных образовательных услуг в МБОУ СОШ № 14 х. Красный 

Пахарь 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

1. Утвердить расчет размера платы за дополнительные образовательные 

услуги в МБОУ СОШ № 14 х. Красный Пахарь на 2020-2021 учебный год 

(Приложение 1). 

 

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Цена

1 4248

     Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда рассчитываются, как произведение стоимости единицы рабочего времени 

Зоп = SUM ОТч x Тусл, где

Зоп – затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда основного персонала;

Тусл – норма рабочего времени, затрачиваемого основным персоналом;

ОТч – повременная (часовая, дневная, месячная) ставка по штатному расписанию и по гражданско-правовым договорам сотрудников из числа 

Расчет затрат на оплату труда персонала, непосредственно принимающего участие в оказании платной услуги, приводится в Таблице 2.

Аусл – сумма начисленной амортизации оборудования используемого при оказании платной услуги;

Зн – накладные затраты, относимые на стоимость платной услуги.

     Затраты на основной персонал включают в себя:

затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда основного персонала;

затраты на командировки основного персонала, связанные с предоставлением платной услуги;

суммы вознаграждения сотрудников, привлекаемых по гражданско-правовым договорам.

      Для расчета затрат на оказание платной услуги в МКОУ СОШ № 14 х.Красный Пахарь используется метод прямого счета.

     Метод прямого счета применяется в случаях, когда оказание платной услуги требует использования отдельных специалистов образовательной 

Зусл = Зоп + Змз + Аусл + Зн, где

Зусл – затраты на оказание платной услуги;

Зоп – затраты на основной персонал, непосредственно принимающий участие в оказании платной услуги;

Змз – затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе оказания платной услуги;

прочие расходы, отражающие специфику оказания платной услуги.

     К затратам, необходимым для обеспечения деятельности учреждения в целом, но не потребляемым непосредственно в процессе оказания 

затраты на персонал образовательной организации, не участвующий непосредственно в процессе оказания платной услуги (далее – 

хозяйственные расходы – приобретение материальных запасов, оплата услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, обслуживание, 

затраты на уплату налогов (кроме налогов, взносов на фонд оплаты труда), пошлины и иные обязательные платежи;

затраты (амортизация) зданий, сооружений и других основных фондов, непосредственно не связанных с оказанием платной услуги.

* расчет был произведен исходя из средней наполняемости группы 10 человек. Предполагаемое количество открываемых групп – 5. Итого общее 

      Затраты образовательного  учреждения делятся на затраты, непосредственно связанные с оказанием платной услуги и потребляемые в процессе 

     К затратам, непосредственно связанным с оказанием платной услуги, относятся:

затраты на непосредственно участвующий в процессе оказания платной услуги (основной персонал);

материальные запасы, полностью потребляемые в процессе оказания платной услуги;

затраты (амортизация) оборудования, используемого в процессе оказания платной услуги;

Наименование услуги (работы) Количество занятий Стоимость 

Предшкольная подготовка* 36 118,00

Платные услуги оказываются по ценам, целиком покрывающим издержки организации на оказание данных услуг с рентабельностью не менее

40% (средства на развитие материально – технической базы учреждения – текущий ремонт, приобретение оборудования и пр.)

Образовательное учреждение обязано своевременно предоставлять гражданам и юридическим лицам необходимую и достоверную информацию

о перечне платных услуг и их стоимости. Перечень платных услуг оказываемых в МБОУ СОШ № 14 х.Красный Пахарь представлен в таблице 1.

Таблица 1.

Информация о стоимости предшкольной подготовки

Расчет размера платы за платные дополнительные образовательные услуги в МБОУ СОШ № 14 х.Красный Пахарь 

на 2020-2021 учебный год

Приложение 1

к  приказу  от 11.01.2021 г. № 3.3-О

Утверждено приказом  МБОУ СОШ № 14 х.Красный Пахарь  

от 11.01.2021 г. № 3.3-О

МБОУ СОШ № 14 х.Красный Пахарь самостоятельно определяет возможность оказания платных услуг в зависимости от материальной базы,

численного состава и квалификации персонала, спроса на услугу, работу.

Размер платы формируется на основе себестоимости оказания платной услуги, с учетом спроса на платную услугу, требований к качеству

платной услуги в соответствии с показателями муниципального задания, а также с учетом положений отраслевых и ведомственных нормативных

правовых актов по определению расчетно-нормативных затрат на оказание платной услуги. Конкретная величина оплаты 1 часа зависит от уровня

квалификации педагога, специфики оказываемой услуги.



Должность К-во мес.

1 5

Учитель нач. классов   3,00

Учитель нач. классов   3,00

Учитель нач. классов   3,00

Учитель нач. классов   3,00

Учитель нач. классов   3,00

Психолог 6,00

оклад за 

часы

25% 

сельские

% за 

квалификаци

ю

% 

интенсивност

ь/напряженно

сть

Итого:
Начислен

ия на ОТ

8035,00 2008,75 11570,40 21614,15 6527,47

7553,00 1888,25 9063,60 18504,85 5588,46

Наименование 

материальных запасов

1

Файлы

Карандаши

Ручка

Бумага

Папка

Папка-регистратор

Итого

Наименование 

оборудования/помещения

Сумма 

начисленной 

амортизации 

(6=(2*3)/*(4*5)

1 6

Здание МБОУ СОШ №14

х.Красный Пахарь
103,50

Итого: 103,50

13672,04

13672,04

13672,04

13672,04

3901,75

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда административно - управленческого персонала рассчитываются исходы из

оклада и среднего количества рабочих часов в месяц.

2 3 4 5

264053211,2 1 10119,70 251,10

затраты на коммунальные услуги, услуги связи, транспорта, затраты на услуги банков, затраты на остальные услуги, потребляемые 

затраты на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества, в том числе затраты на охрану (обслуживание систем

видеонаблюдения, тревожных кнопок, контроля доступа в здание), затраты на противопожарную безопасность (обслуживание оборудования,

систем охранно-пожарной сигнализации), затраты на текущий ремонт по видам основных фондов, затраты на содержание прилегающей

территории, затраты на арендную плату за пользование имуществом (в случае, если аренда необходима для оказания платной услуги), затраты на

уборку помещений, на содержание транспорта, санитарную обработку помещений.

Сумма начисленной амортизации имущества общехозяйственного назначения определяется, исходя из балансовой стоимости оборудования и

годовой нормы его износа.

 Таблица 4

Расчет суммы начисленной амортизации

Балансовая стоимость Годовая норма износа (%)

Годовая норма времени 

работы оборудования 

(час)/общая площадь здания, 

м.кв.

Время работы 

оборудовагия в 

процессе оказания 

платной услуги 

 Затраты на административно-управленческий персонал, включающие в себя:

затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда административно-управленческого персонала;

нормативные затраты на командировки административно-управленческого персонала;

затраты по повышению квалификации основного и административно-управленческого персонала.

Затраты общехозяйственного назначения, включающие в себя:

затраты на материальные и информационные ресурсы, затраты на услуги в области информационных технологий (в том числе приобретение 

     К накладным затратам включаемым в расчет цены при расчете платной услуги по подготовке детей к школе относятся:

шт. 3 27,00 81,00

X X X 4010,68

шт. 1 240,48 240,48

шт. 10 240,00 2400,00

шт. 10 12,90 129,00

шт. 20 25,01 500,20

2 3 4 5

шт. 3 220,00 660,00

     Затраты на приобретение материальных запасов, непосредственно потребляемые в процессе оказания платной услуги, включают в себя затраты 

Расчет затрат на материальные запасы, непосредственно потребляемые в процессе оказания платной услуги, приведены в Таблице 3.

Таблица 3.

Расчет затрат на материальные запасы при проведении предшкольной подготовки

Единица измерения Расход (в ед. измерения) Цена за единицу
Всего затрат материальных

запасов (5) = (3) x (4)

*

Всего:

Средний должностной оклад в месяц, 28141,62

Средний должностной оклад в месяц, 24093,31

24093,31 74,1 2

Итого 90262,75

28141,62 74,1 12

28141,62 74,1 12

28141,62 74,1 12

28141,62 74,1 12

2 3 4

28141,62 74,1 12

Таблица 2.

Расчет затрат на оплату труда персонала при проведении полного курса предшкольной подготовки

Средний должностной оклад

в месяц, включая начисления

на выплаты по оплате труда

(руб.)*

Среднемесячное 

количество часов/(час.)

Норма времени на

оказание платной услуги

(час.)

Затраты на оплату 

труда персонала (руб.) 

(5) = (2) / (3) x (4)

6

13672,04



Оклад заместителя 

директора по УВР
25% сельские

ср. кол-во 

часов в 

месяц

Итого:

17624,00 4406,00 74,1 21120,26

Оклад заместителя 

руководителя по 

финансово-

экономическим вопросам

25% сельские

ср. кол-во 

часов в 

месяц

Итого:

17624,00 4406,00 74,1 21120,26

Прогноз затрат 

общехозяйственного 

назначения и коммунальных 

услуг за 12 месяцев*

Площадь 

помещений школы, 

используемых в 

образовательном 

процессе, кв.м.

Расходы на 1 

кв.м., руб. 

(3)=(1)/(2)/12

Количество 

часов в году 

(366*24) (ч.)

1 2 3 4

3 819 834,56 8041,5 39,58 8784

Всего затрат + 

рентабельность

212400,00 3,00 12,00 50,00 118,00

Затраты на оплату труда основного персонала 90262,75

Затраты материальных запасов 4010,68

Сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании 103,50

7. Итого накладные затраты (7=5*6) 69502,32

ВСЕГО: 3819834,56

Заместитель руководителя по финансово-

экономическим вопросам О.Н. Колиева

Цена за 1 занятие 118,00

Количество месяцев 

проведения предшкольной 

количество часов 

платных услуг в месяц

прогнозное значение 

детей получающих Цена за 1 занятие

Накладные затраты, относимые на платную услугу 69502,32

Итого затрат  163879,25

Рентабельность (30% от всех затрат) 48520,76

Таблица 6

Расчет цены на оказание услуг по предшкольной подготовке

Наименование статей затрат Сумма (руб.)

5. Коэффициент накладных затрат(5=(1+2+3)/4) 0,77

6. Затраты на основной персонал, участвующий в предоставлении платной услуги 90262,75

3. Прогноз суммы начисленной амортизации имущества общехозяйственного 103,50

4. Прогноз суммарного фонда оплаты труда основного персонала 90262,75

Таблица 5

Расчет накладных затрат предшкольной подготовки

1. Прогноз затрат на административно-управленческий персонал 54997,16

2. Прогноз затрат общехозяйственного значения 13950,37

Затраты  общехозяйственного назначения и коммунальных услуг за 12 месяцев:

Электроэнергия 996 141,87

Теплоснабжение 2 505 773,17

Водоснабжение 317 919,52

5 6 7

36 251,1 9939,69

10574,40 48 27498,58

Затраты на коммунальные услуги и услуги общехозяйственного назначения рассчитываются исходы из затрат на данные услуги за аналогичный

период предыдущего периода (с учетом прогнозного увеличения тарифов), пропорционально количеству учащихся получающих платные услуги

по сравнению с общим количеством учащихся в школе и исходя из коэффициента использования здания.

Затраты МБОУ СОШ № 14 х.Красный Пахарь на коммунальные услуги и услуги общехозяйственного назначения составляют:

средняя продолжительность 

пребывания детей в школе с 

учетом  внеклассных 

мероприятий (1,5*12дн.*2 

потока)

Площадь кабинетов (2 

каб*59,3кв.м.; 2 каб.*38,5 

кв.м.; 1 каб.*55,5 

кв.м.)(кв.м)

Затраты на коммунальные 

услуги и услуги 

общехозяйственного 

назначения 

10574,40 48 27498,58

Оплата труда заместителя руководителя по финансово-экономическим вопросам составляет: 

% 

сложность/напряженност

ь

общая затрата часов ( 2 

курса по 3 мес.)

Всего (с учетом 

начислений на оплату 

труда)

Оплата труда заместителя директора по УВР составляет: 

% 

сложность/напряженност

ь

общая затрата часов ( 2 

курса по 3 мес.)

Всего (с учетом 

начислений на оплату 

труда)


