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1. Общие положения 

1.1.   Методика расчета цены на дополнительные образовательные услуги, оказываемые в 

ГБОУ СОШ № 182 (далее Учреждение) на платной основе (далее – Методика), разработана 

в соответствии с: 

- Бюджетным кодексом РФ; 

- Налоговым кодексом РФ; 

- Гражданским кодексом Российской Федерации (главы 4, 22, 25 - 29, 39, 54, 59); 

- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Законом «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1 

- Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением  

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» (с 01.01.2021 по 

31.12.2026); 

- Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 30.10.2013  

№ 2524-р «Об утверждении методических рекомендаций «О порядке привлечения и 

использования средств физических и (или) юридических лиц и мерах по предупреждению 

незаконного сбора средств с родителей (законных представителей) обучающихся, 

воспитанников государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга»; 

 

1.2. Действия настоящей Методики определяют порядок расчета цен на платные 

образовательные услуги в Учреждении. 

 

1.3. Данная Методика предназначена для: 

- введения механизма формирования цен на платные дополнительные образовательные 

услуги, оказываемые Учреждением; 

- обеспечения возможности планирования финансово-экономических показателей, 

мониторинга их выполнения; 

- обеспечения условий окупаемости затрат Учрежедения на оказание дополнительных 

платных образовательных услуг сверх образовательных программ, определяющих статус 

Учреждения; 

- сочетания экономических интересов Учреждения и потребителей услуг. 

 

1.4. Цены на дополнительные платные образовательные услуги рассчитываются на основе 

экономически обоснованной себестоимости услуг с учетом необходимости уплаты налогов 

и сборов, а также с учетом возможности развития и совершенствования образовательного 

процесса и материальной базы Учреждения. 

 

 

2. Основные положения по расчету затрат на дополнительные  платные 

образовательные услуги 

2.1.  Формирование цены на дополнительные платные образовательные услуги основано на 

принципе полного возмещения затрат Учреждения на оказание платных образовательных 

услуг, при котором цена складывается на основе стоимости затраченных на ее 

осуществление ресурсов. 



 

2.2. Цена платной дополнительной услуги устанавливается Учреждением самостоятельно, 

исходя из специфики направления услуги, по соглашению между Потребителем и 

Исполнителем.  

  Расчет цены дополнительной платной образовательной услуги на одного учащегося 

на 1 занятие производится по формуле: 

Цпдоу = Сс, где 

Цпдоу – цена платной дополнитедьной услуги на 1 учащегося в месяц (руб.), 

Сс – себестоимость платной дополнительной образовательной услуги на 1 учащегося в месяц 

(руб.). 

 

2.3. Расчет себестоимости платной дополнительной образовательной услуги 

Сс = Зп + Захп + Нфот + Ку + М + ОС  

В состав затрат, относимых на себестоимость услуги, входят: 

- расходы на оплату труда педагогам дополнительного образования (Зп); 

- расходы на оплату труда административно-хозяйственного персонала (Захп); 

- налог на фонд по оплате труда (Нфот); 

- расходы на возмещение коммунальных услуг (Ку); 

- материальные запасы (М); 

- расходы на основные средства (ОС); 

 

2.4. Оплата труда. 

2.4.1. Оплата труда педагогического работника, занятого платными образовательными 

услугами составляет 50% от стоимости курса на одного человека, с учетом ежегодного 

основного оплачиваемого отпуска или компенсации за неиспользованный отпуск. Процент 

отчислений в резерв предстоящих отпусков устанавливается в размере 6% от стоимости 

курса на одного человека. 

Заработная плата педагога включает базовую часть и доплаты в соответствии с 

Положением об установлении стимулирующих, компенсационных и иных выплат 

работникам Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  средней 

общеобразовательной школы  № 182 Красногвардейского района Санкт-Петербурга. Базовая 

часть рассчитывается в соответствии с тарификацией.  

Ежемесячные доплаты производятся в соответствии с приказом директора. Размер 

ежемесячных доплат устанавливается по следующей формуле: ЕД = Х*44% - Зб, где  

ЕД – ежемесячные доплаты; 

Х – объем поступивших доходов от оказания услуги (месячный период считается 

следующим образом: первый месяц оказания услуг – доходы, поступившие с 01 по 20 числа 

текущего месяца, последующие месяцы – с 21 числа прошлого месяца по 20число текущего 

месяца); 

Зб – базовая часть, рассчитываемая по тарификации. 

  

 2.4.2. Оплата труда административно-хозяйственного персонала осуществляется в 

соответствии с ежемесячным приказом директора в соответствии с Положением об 

установлении стимулирующих, компенсационных и иных выплат работникам 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  средней 



общеобразовательной школы  № 182 Красногвардейского района Санкт-Петербурга и 

рассчитывается   следующим   образом: 

Захп = Х*11,4%,  

где Х - объем поступивших доходов от оказания услуги (месячный период считается 

следующим образом: первый месяц оказания услуг – доходы, поступившие с 01 по 25 числа 

текущего месяца, последующие месяцы – с 26 числа прошлого месяца по 25 число текущего 

месяца); 

  Руководителю Учреждения устанавливается премия распоряжением администрации 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 

 

2.4.3. Налог на фонд по оплате труда вычисляется по формуле: Нфот = Х*18,6%, 

 где Х - объем поступивших доходов от оказания услуги (месячный период считается 

следующим образом: первый месяц оказания услуг – доходы, поступившие с 01 по 25 числа 

текущего месяца, последующие месяцы – с 26 числа прошлого месяца по 25 число текущего 

месяца). 

 

2.4.4. Расходы на возмещение коммунальных услуг высчитываются по формуле: Ку = Х*0,6%,  

где Х - объем поступивших доходов от оказания услуги (месячный период считается 

следующим образом: первый месяц оказания услуг – доходы, поступившие с 01 по 25 числа 

текущего месяца, последующие месяцы – с 26 числа прошлого месяца по 25 число текущего 

месяца). 

 

2.4.5. Материальные запасы высчитываются по формуле: М = Х*9,4%,  

где Х - объем поступивших доходов от оказания услуги (месячный период считается 

следующим образом: первый месяц оказания услуг – доходы, поступившие с 01 по 25 числа 

текущего месяца, последующие месяцы – с 26 числа прошлого месяца по 25 число текущего 

месяца). 

 

2.4.6. Расходы на основные средства высчитываются по формуле: ОС = Х*10%,  

где Х - объем поступивших доходов от оказания услуги (месячный период считается 

следующим образом: первый месяц оказания услуг – доходы, поступившие с 01 по 25 числа 

текущего месяца, последующие месяцы – с 26 числа прошлого месяца по 25 число текущего 

месяца). 

 

 

 

  

  


