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Порядок расчета стоимости платной образовательной услуги  

в МАОУ лицее «МТ» г.Новороссийск 

 

1. Общие положения 

Порядок расчета цены на платные образовательные услуги, оказываемые в 

муниципальном автономном общеобразовательном учреждении МАОУ лицея 

«МТ» г. Новороссийска разработана в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, 

Гражданским кодексом Российской Федерации; Налоговым кодексом РФ; Законом 

Российской Федерации «О защите прав потребителей»; Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации»; Законом Российской Федерации «О 

некоммерческих организациях»; Законом Российской Федерации «О 

бухгалтерском учете»; Правилами оказания платных образовательных услуг в 

сфере дошкольного и общего образования, утвержденными Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 года № 1441, 

Постановлением администрации муниципального образования город 

Новороссийск от 06.09.2019г. № 4380 «Об утверждении Положения об 

организации дополнительных платных образовательных услуг в образовательных 

организациях муниципального образования город Новороссийск». 

1.1. Действие настоящего порядка определяет расчет цен на платные 

образовательные услуги в школе. 

1.2. Данный расчет предназначен для: 

- введения механизма формирования цен на платные образовательные 

услуги, оказываемые школой; 

- обеспечения возможности планирования финансово-экономических 

показателей, мониторинга их выполнения; 

- обеспечения условий для окупаемости затрат школы на оказание платных 

образовательных услуг сверх образовательных программ, определяющих статус 

образовательного учреждения; 

- сочетания экономических интересов школы и потребителей услуг. 

 

2. Расчет стоимости платных услуг 

 

2.1. Цены на платные образовательные услуги рассчитываются на основе 

экономически обоснованной себестоимости услуг с учетом развития и 

совершенствования образовательного процесса и материальной базы школы. 

2.2. Стоимость платных дополнительных образовательных услуг 

устанавливается согласно прейскуранту цен и предельной стоимости 

дополнительных платных услуг, утвержденной Постановлением главы 

муниципального образования город-герой Новороссийск. 

2.3. На предоставление каждой платной дополнительной образовательной услуги 

составляется расчет стоимости одного часа платных дополнительных услуг (приложение 
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2.4. Платные дополнительные образовательные услуги в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ № 239 от 7 марта 1995 года «О мерах по 

упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)» (в действующей 

редакции)  и Постановлением главы администрации Краснодарского края от 27 

декабря 1995 года № 660 «О мерах по упорядочению государственного 

регулирования цен (тарифов) в Краснодарском крае» (в действующей редакции) не 

входят в перечень услуг, цены на которые регулируются на государственном уровне 

или уровне субъекта Российской Федерации. 

2.5. Для пересмотра цен (тарифов) или введения новых видов исполнитель 

платных дополнительных образовательных услуг направляет  в администрацию 

города следующий пакет документов: 

2.5.1.Письменное обращение структурного отраслевого  подразделения 

администрации города, курирующего сферу образования о необходимости 

изменения действующих цен и тарифов или введения новых видов платных 

дополнительных образовательных услуг. 

2.5.2.Пояснительная записка с обоснованием причин изменения 

действующих цен и тарифов 

2.5.3. Расчеты стоимости платных дополнительных образовательных услуг. 

2.5.4.Прейскурант на  оказание платных дополнительных образовательных 

услуг. 

2.6. При установлении единых предельных тарифов (цен) расчет 

производиться  исходя из сложившейся  себестоимости товаров и услуг 

учреждения в истекший период действия тарифов (цен) с учетом стоимости 

заложенных в производственную программу мероприятий на регулируемый 

период. 

2.7. Единый предельный тариф устанавливается и утверждается 

Постановлением главы муниципального образования. 

2.8. Расходы, связанные с оказанием платной образовательной услугой и 

потребляемой в процессе ее оказания:  

- заработная плата с  начислениями  до 60%: 

заработная  плата  по каждому преподавателю и  виду предоставляемой платной 

услуги  рассчитывается индивидуально, исходя из кол-ва оплаченных квитанций по 

следующей формуле:  

ЗП = СТчаса *к-во час.* к-во чел.(оплативших полученную услугу),  

где ЗП -заработная плата за месяц ,  

СТ часа- стоимость часа, 

к-во час- количество часов в месяц, 

к-во чел-количество потребителей услуги (оплативших полученную услугу). 

- заработная плата  административно-хозяйственного персонала до 10%. 

Оплата труда и доплат административно-хозяйственного персонала устанавливается 

приказами  директора МАОУ лицея «МТ» и составляет до 10% от дохода, 

полученного при предоставлении платных дополнительных образовательных услуг. 

- на оплату коммунальных услуг – до 15% 

- оставшиеся после распределения средства, расходуются на:  

- оплату услуг и доступ к сети и интернет; 

- транспортные услуги в командировках; 

- содержание имущества: вывоз мусора, обслуживание  систем пожарной 

безопасности, техническое обслуживание систем пожарной автоматики, Передан через Диадок 19.01.2021 23:59 GMT+03:00
599d8dc5-5678-4556-a929-586013473285

 Страница 2 из 5



дезинфекция, обслуживание узлов учета теплоэнергии, дератизация, дезинфекция, 

оплата за АУПС и СОУЭ, техническое обслуживание огнетушителей, 

техническое сопровождение систем мониторинга транспортных средств, передача  

тревожного сигнала, обработка деревянных конструкций, испытание пожарных 

лестниц, зарядка огнетушителей, профилактические работы по  оборудованию, 

электронный журнал, техническое обслуживание систем охранной безопасности, 

ремонт систем пожарной безопасности, проверка заземления, проверка качества 

пропитки, обслуживание проектора, метрологическое обеспечение приборов 

учета тепла, противопожарная обработка крыши,  подготовка к отопительному 

сезону,  ремонт системы отопления и другие расходы;  

- прочие услуги: комиссионное вознаграждение банка, медицинский осмотр, 

аттестация рабочих мест, монтаж оборудование, выполнение расчетов по 

взиманию платы за загрязнение окружающей среды, право на использование 

программ, курсы, экспедиторские услуги, приемка узла учета, утилизация ПК и 

оргтехники, техническое обслуживание ИТС, монтаж щитовой, разработка 

режима теплопотребления, санитарное эпидемическое исследование воды, 

прокладка; 

-вычислительных систем, подписка на периодические издания, проведение 

учебно-полевых сборов,  подготовка документов, программного обеспечения, 

проживание в гостинице в командировке и другие услуги; 

- увеличение стоимости основных средств: приобретение мебели, 

оборудования, учебно-наглядных пособий, урны для мусора и другие основные 

средства; 

- увеличение материальных запасов: приобщение расходных материалов, 

металлопластиковых изделий, строительных материалов, электротоваров, дверной 

панели  противопожарной двери, хозяйственных товаров, медалей, канцелярских 

товаров, флагов и других материальных запасов; 

- командировочные расходы: суточные, проезд и другие расходы; 

- прочие расходы: налоги, пени, штрафы, госпошлины и другие расходы; 

а   также  на  прочие расходы   по усмотрению  руководства МАОУ лицея «МТ». 
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приложение №1 

     Расчет стоимости платной услуги в  
  МАОУ  лицее "МОРСКОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ" 
  

      ____________________________________________________ 
Наименование услуг (предмет) 

    

_____класс/ _____ 
групп 

Стоимость 1 часа за 1 ребенка: _______руб.__коп. 

на 2020-2021 учебный год 

  
     

Статьи   затрат % 
стоимость 1 часа с 1 

чел.(руб.) 

ст.210 Заработная плата (договорная), в т.ч.: 50% 
 ст.211 Заработная плата учителя   
 ст.213 Начисления на з/плату 30,2% 
 

ст.211 

Заработная плата административн-
управленческого и прочего персонала 10% 

 ст.211 Заработная плата   
 ст.213 Начисления на з/плату 30,2% 
 ст.223 Оплата коммунальных услуг 15,0% 
 ст.226 Прочие услуги 3,0% 
 ст.290 Прочие расходы 1,0% 
 ст.310 Увеличение стоимости основных средств 3,0% 
 ст.340 Увеличение стоимости материальных запасов 3,0% 
 ст.225 услуги по содержан.имуществ 13,0% 
 ст.221 услуги связи 2,0% 
   ИТОГО: 100,0% 
 Предполагаемая наполняемость групп -  ______ 

 
чел. 

 
Количество часов в неделю - ______, в месяц - 

 
_______р. 

 
Родительская плата за 1-го ребенка в час -   

 
_______р. 

 
Родительская плата за 1-го ребенка в месяц -  

 
_______р. 

 
ИТОГО планируемый доход в месяц 

 
_______р. 
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