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- А

1. Общие положения.
1.1. Методика расчета цены на дополнительные образовательные услуги, оказы

ваемые МБОУ «Красноуральской СОШ» (далее -  школа) на платной основе 
(далее - Методика), разработана в соответствии с Бюджетным кодексом Рос
сийской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Нало
говым кодексом Российской Федерации, ФЗ №273 от 29.12.2012г. «Об обра
зовании в РФ», Законом Российской Федерации «О защите прав потребите
лей», Федеральным законом «О бухгалтерском учете», постановлением 
Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания 
платных образовательных услуг».

1.2. Действие настоящей Методики определяет порядок расчета цен на платные 
дополнительные образовательные услуги в школе.

1.3. Данная Методика предназначена для:
s  введения механизма формирования цен на платйые дополнительные 

образовательные услуги, оказываемые школой; 
s  обеспечения возможности планирования финансово-экономических по

казателей, мониторинга их выполнения;
s  обеспечения условий для окупаемости затрат школы на оказание плат

ных дополнительных образовательных услуг сверх образовательных 
программ, определяющих статус образовательного учреждения; 

s  сочетания экономических интересов школы и потребителей услуг.
1.4. Цены на платные дополнительные образовательные услуги рассчитываются 

на основе экономически обоснованной себестоимости услуг с учетом необ
ходимости уплаты налогов и сборов, а также с учетом возможности развития 
и совершенствования образовательного процесса и материальной базы шко
лы.

1.5. Основные понятия и определения, используемые в Методических рекомен
дациях:

Потребитель - организация или гражданин, имеющие намерение заказать, 
либо заказывающие платные дополнительные образовательные услуги для
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себя или несовершеннолетних граждан, либо получающие образовательные 
услуги лично;
Исполнитель - школа, оказывающая платные дополнительные образователь

ные услуги по реализации дополнительных образовательных программ;
Платные дополнительные образовательные услуги - услуги, предостав

ляемые исполнителем, такие, как обучение по дополнительным образователь
ным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, ре
петиторство и другие услуги, не предусмотренные соответствующими образо
вательными программами и государственными образовательными стандарта
ми;

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 образо
вательные услуги.

2.1. Формирование цены на платные дополнительные образовательные услу
ги основано на принципе полного возмещения затрат школы на оказание 
платных дополнительных образовательных услуг, прц котором цена 
складывается на основе стоимости затраченных на ее осуществление ре
сурсов.

2.2. При расчете цены услуги на одного обучающегося количество потреби
телей данного вида платных дополнительных образовательных услуг оп
ределяется посредством:

- максимально возможного количества обучающихся по данному виду платных
дополнительных образовательных услуг, рассчитанного в соответствии с напол
няемостью (групп, классов и т.д.) школы;

- планируемого количества обучающихся по данному виду платных дополнитель
ных образовательных услуг;

- количества обучавшихся в предшествующем периоде.
3. Расчет себестоимости платных дополнительных образовательных услуг.

3.1. В себестоимость услуги включаются затраты связанные, непо
средственно с оказанием платной дополнительной образовательной ус
луги и потребляемые в процессе ее оказания согласно Налоговому ко
дексу Российской Федерации:
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■►Расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе оказания ус
луг. Данные затраты учитываются по экономической классификации расхо
дов 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.
Заработная плата педагогов'. ЗП = СТчас х Кчас, где ЗП - заработная плата

педагога в месяц; СТчас - заработная плата в час; Кчас - количество часов в месяц, 
в течение которых оказывается платная дополнительная образовательная услуга.

Заработная плата обслуживающего персонала: 3 0  = ТСчас х Кчас, где 30  - 
заработная плата обслуживающего персонала в месяц; ТСчас - тарифная ставка об
служивающего персонала, занятого на обеспечении платной дополнительной образо
вательной услуги в час; Кчас - количество часов в месяц, в течение которых оказыва
ется платная дополнительная образовательная услуга.

Заработная плата административного аппарата: ЗА = СТчас х Кчас, 
где ЗА - заработная плата административного аппарата школы, занятого в органи
зации платной дополнительной образовательной услуги. СТчас- заработная плата 
в час, Кчас -  кол-во часов в месяц, занятые дополнительной образовательной ус
лугой.

■►Начисления на оплату труда (НЗ) в соответствии с законодательством РФ: Стра
ховые взносы равны 30,2% : НЗ = (ЗП + 3 0  + ЗА) х 30,2%.

Данные затраты учитываются по экономической классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации.

^Материальные затраты (М3) определяются в соответствии с Налоговым ко
дексом Российской Федерации, в которые входят расходы на приобретение 
инвентаря, приборов, лабораторного оборудования и других расходных ма
териалов, используемых непосредственно в процессе оказания платной до
полнительной образовательной услуги и не являющихся амортизируемым 
имуществом. Данные затраты учитываются по экономической классифика
ции расходов бюджетов Российской Федерации.

Материальные затраты рассчитываются на основе фактических данных за пред
шествующий период, а при отсутствии данного вида услуг в предшествующем пе
риоде можно использовать планово-нормативный показатель.

+Сумма начисленной амортизации оборудования, непосредственно связанного 
с оказанием платной дополнительной образовательной услуги. Данные за
траты учитываются по экономической классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации.

Учет доходов и расходов по амортизируемому имуществу ведется по каждому 
объекту. Сумма амортизации каждого объекта оборудования, используемого не
посредственно для оказания платной дополнительной образовательной услуги за 
месяц (АмОб), определяется по формуле: АмОб = БалСт / СрИсОб, где: БалСТ - 
балансовая стоимость оборудования; СрИсОб - установленный максимальный 
срок использования оборудования в месяцах. Сумма амортизации (СумАмОб) в
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десяц по всему оборудованию равна сумме АмОб по каждому объекту. Сумма 
1М0ртизации (СумАмОбЧас) в час на 1 человека рассчитывается по формуле: Су- 
лАмОбЧас= СумАмОб/Нч/Кк, где Нч- норма часов в месяц, Кк - комплектность 
сласса. Сумма амортизации оборудования в месяц на одного потребителя услуги 
СумАмОбЧел) рассчитывается по формуле : СумАмОбЧел=СумАмОбЧас* Кч,
'де Кч -  среднее кол-во часов оказания услуги в месяц.

Ф  Затраты на теплоснабжение, электроснабжение рассчитываются исходя из 
фактических затрат аналогичного предыдущего периода.. Затраты на водо
снабжение и водоотведение не учитываются в расчете из-за незначительных 
показателей.
Суммируются фактические расходы бюджета на покрытие затрат на элек- 

гроснабжение, теплоснабжение за аналогичный период предыдущего года, нахо
дится среднемесячный показатель затрат (СрМЗ) по формуле: СрМЗ= СФР/Км, 
где СФР -  сумма фактических расходов за период, Км - кол-во месяцев в перио
де. Сумма затрат на одного ученика в месяц (СЗУ) рассчитывается по формуле:
СЗУ = СрМЗ/СрНШ, где СрНШ -  среднемесячная наполняемость школы. Сумма 
затрат на одного ученика в час (СЗУЧас) рассчитывается по формуле : СЗУ- 
Час=СЗУ/Нч. Сумма затрат на одного потребителя в месяц (СЗП) рассчитывается 
по формуле: СЗП=СЗУЧас*Кч

Стоимость услуги в месяц на одного потребителя ( СУ) рассчитывается по формуле:

СУ-ЗП+30+ЗА+НЗ+МЗ+ СумАмОбЧел+СЗП

-^.Дискриминация цен на платные дополнительные образовательные услуги.
Учитывая специфику формирования спроса на различные виды платных до

полнительных образовательных услуг, его неравномерность во времени, школа 
может устанавливать различные цены на одну и ту же услугу (ценовая дискри
минация) в зависимости от изменения спроса.

Применение пониженной цены допустимо, если предполагается, что эконо
мический эффект достигается за счет привлечения большего числа учащихся, 
проведения занятий в группе или на территории заказчика, дотирования менее 
престижных видов услуг за счет применения понижающих коэффициентов к 
усредненной цене с одновременным перераспределением разницы в ценах за 
счет повышения цены на услуги, пользующиеся повышенным спросом.

Цена дополнительной образовательной услуги с учетом коэффициента дис
криминации определяется по формуле: Цуд = СУ х Кд, где Цуд - цена платной 
дополнительной образовательной услуги в расчете на одного потребителя с 
учетом коэффициента дискриминации; СУ - себестоимость платной дополни
тельной образовательной услуги в расчете на одного потребителя; Кд - коэф
фициент дискриминации. Коэффициент рассчитывается школой самостоятель
но.
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Налогообложение при оказании платных дополнительных образовательных 
услуг.

Размер налоговых платежей, учитываемых в расчетах цены, определяется дейст
вующим налоговым законодательством (федеральным, региональным и местным).

5.1. Бюджетным учреждениям предоставляются налоговые льготы по сле
дующим видам налогов:

*по налогу на прибыль организаций;
*по налогу на имущество организаций;

по транспортному налогу.
5.2. На основании Налогового кодекса Российской Федерации от уплаты на

лога на добавленную стоимость (вне зависимости от того, на какие цели 
направлен доход, полученный от оказания этих услуг) освобождаются 
доходы от оказания услуг:

> по проведению занятий с несовершеннолетними детьми в кружках, 
секциях (включая спортивные) и студиях;

> по проведению некоммерческими образовательными организация
ми учебно-производственного (по направлениям основного и до
полнительного образования, указанным в лицензии) или воспита
тельного процесса.


