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Положение  

об оказании платных образовательных услуг 

Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя 

общеобразовательная школа № 19 с углубленным изучением отдельных предметов» 

(новая редакция) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг Муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 19 с 

углубленным изучением отдельных предметов» (далее по тексту - Положение) разработано в 

соответствии с частью 9 статьи 54 Федералного закона «Об образовании в Российской 

Федерации», Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. № 706, постановлением администрации 

Междуреченского городского округа от 18.08.2015 № 2359-п «Об утверждении порядка 

определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к 

основным видам деятельности муниципальных образовательных учреждений, находящихся в 

ведении Муниципального казенного учреждения «Управление образованием Междуреченского 

городского округа»,  Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 19 с углубленным изучением отделных предметов». 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок оказания платных образовательных услуг 

Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя 

общеобразовательная школа № 19 с углубленным изучением отдельных предметов» (далее по 

тексту – Учреждение).  

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

 «заказчик» - физическое лицо, имеющее намерение заказать либо заказывающее платные 

образовательные улуги для себя или иных лиц на основании договора; 

 «исполнитель» - Учреждение, предоставляющее платные образовательные услуги 

обучающемуся; 

 «недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных образовательных 

услуг условиям договора или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность 

заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы); 

  «обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

 «платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности по 

заданиям за счет средств физических лиц по договорам об образовании (далее по тексту – 

договор).  

1.4. Исполнитель формирует задание для осуществления образовательной деятельности на основе 

изучения социального заказа населения в платных образовательных услугах по средствам 

анкетирования. 

1.5. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

1.6. В целях обеспечения мер социальной поддержки населения по решению общешкольного 

родительского комитета путем открытого голосования от оплаты стоимости платных 

образовательных услуг освобождается следующая категория обучающихся: 

- опекаемые дети и дети – сироты; 

- дети, родители которых погибли в результате аварии на производстве (организации которых 

находились в Кемеровской области); 

- дети – инвалиды; 



- дети из многодетных семей (имеющие статус многодетной семьи, если среднедушевой доход 

семьи ниже прожиточного минимума, установленного в субъекте РФ по месту жительства 

указанных граждан); 

- дети и внуки работников Учреждения; 

- дети из малообеспеченных семей, если среднедушевой доход семьи ниже прожиточного 

минимума, установленного в субъекте РФ по их месту жительства. 

1.7. Документы на освобождение от оплаты стоимости платных образовательных услуг 

предоставляются в общешкольный родительский комитет в срок до 20 сентября. 

 

2. Порядок заключения договоров 

2.1. Договор заключается по форме (приложение № 1 к настоящему Положению) и содержит 

следующие сведения: 

 а) полное наименование исполнителя – юридического лица; 

 б) место нахождения исполнителя; 

 в) фамилия, имя, отчество заказчика, телефон заказчика; 

 г) место нахождения или место жительства заказчика; 

 д) фамилия, имя, отчество обучающегося, его место жительства, телефон (указывается в 

случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося 

заказчиком по договору); 

 е) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

 ж) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

 з) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирущего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

 и) вид, направленность образовательной программы; 

 к) форма обучения; 

 л) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

 м) порядок изменения и расторжения договора. 

 

3. Обязанности и ответственность исполнителя и заказчика 

3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и 

заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации. 

3.2. Основные обязанности исполнителя: 

- до заключения договора и в период его действия предоставлять заказчику достоверную 

информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора;  

- довести до сведения заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российкой 

Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в 

Российкой Федерациии», а также о льготах для отдельных категорий обучающщихся; 

- создавать условия для реализации платных образовательных услуг, гарантируя при этом 

охрану жизни и безопасность здоровья обучающего; 

- оказывать платные образовательные услуги в полном объеме в соответствии с 

образовательной программой и условиями договора; 

- довести до сведения заказчика смету затрат на платные образовательные услуги 

(приложения № 2, № 3, № 4 к настоящему Положению). 

 

3.3. Основные обязанности заказчика: 

- согласовывать условия договора об оказании платных образовательных услуг 

Исполнителем; 

- обеспечивать обучающегося за счет средств заказчика учебными принадлежностями, 

необходимыми для надлежащего исполнения исполнителем обзательств по оказанию платных 

образовательных услуг;    

- своевременно производить оплату стоимости платных образовательных услуг. 

3.4. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае: 



а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствии действий (бездействия) обучающегося. 

 

4. Порядок организации и предоставления платных образовательных услуг  

4.1. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований. 

4.2. Порядок предоставления платных образовательных услуг: 

- Издается приказ об организации платных образовательных услуг на текущий учебный 

год, которым утверждается состав обучающихся, зачисленных на платные образовательные 

курсы; нагрузка педагогов, реализующих платные образовательные услуги; расписание занятий 

по реализации платных образовательных услуг; расчет стоимости платной образовательной 

услуги на текущий учебный год. 

- Оформляется договор с заказчиком на оказание платных образовательных услуг. 

- Заместителем директора по учебно-воспитательной работе, организуется контроль за 

качеством предоставляемых платных образовательных услуг. 

4.3. Порядок оформления оплаты и учета платных образовательных услуг: 

4.3.1. Стоимость платных образовательных услуг, предоставляемых заказчику, устанавливается в 

соответствии с законодательством Российской Федерации на основании сметы затрат на платные 

образовательные услуги. 

4.3.2. Оплата стоимости платных образовательных услуг производится заказчиком в наличной 

форме в кассу Учреждения с обязательным использованием квитанций, являющихся документом 

строгой отчетности или в безналичной форме с предоставлением заказчиком квитанции об 

оплате с пометкой банка, либо копии платежного поручения с отметкой банка. 

4.3.3. Оплата стоимости платных образовательных услуг производится заказчиком ежемесячно 

равными долями в соответсвии с договором. 

4.3.4. Денежные средства, поступающие от заказчиков за предоставленные платных 

образовательных услуг в наличной форме, перечисляются на соответствующий счет Учреждения. 

4.4. Расходование привлеченных средств осуществляет в соответствии с утвержденной сметой по 

согласованию с советом Учреждения. 

 
 

Приложение № 1   

к Положению 

 
ДОГОВОР 

об  оказании  платных образовательных  услуг 

Муниципальным  бюджетным общеобразовательным  учреждением  «Средняя  

общеобразовательная школа №19  с  углубленным  изучением  отдельных предметов» 
 

Российская Федерация, Кемеровская область 

город Междуреченск, улица Пушкина, 14 

  

«____» _____________________ 20_____ г. 

(место заключения договора)  (дата заключения договора) 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа №19 с 

углубленным изучением отдельных предметов» (в дальнейшем – исполнитель) на основании лицензии №15143, 

выданной Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области на срок 

(бессрочная) от 13.07.2015г.,  в лице директора МБОУ СОШ  №19  Погадаевой Светланы Борисовны, действующего 

на основании Устава исполнителя, с одной стороны, и _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель,  

____________________________________________________________________________________________________ 
уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве 

несовершеннолетний,  

_____________________________________________________________________________(в дальнейшем – заказчик) 



либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем) 

и _______________________________________________________________________(в дальнейшем – обучающийся), 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, достигшего 14-летнего возраста) 

с другой стороны, заключили в соответствии с частью 9 статьи 54 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013г. № 706, Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 19 с углубленным изучением отдельных предметов». 

1. Предмет договора 

Исполнитель предоставляет, а заказчик оплачивает платные образовательные услуги: 

___________________________________________дополнительного образования_______________________________ 
(вид) 

____________________________________________________________________________________________________ 
(направленность образовательной программы - социально-педагогическая, естественнонаучная и др.) 

____________________________________________________________________________________________________ 
(форма обучения -  очная, заочная, дистанционная) 

_по программе «______________________________________________________________________________________ 
(наименование образовательной программы или услуги) 

Срок обучения в соответствии с рабочей программой (индивидуально, в группе) составляет 20___-20___ учебный 

год. 

2. Обязанности исполнителя 

Исполнитель обязан: 

 2.1. Довести до сведения заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав 

потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», а также о льготах для 

отдельных категорий обучающихся. 

2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с рабочей программой, расписанием 

занятий, разрабатываемыми Исполнителем.  

 2.3. Создавать условия для реализации платных образовательных услуг, гарантируя при этом охрану жизни и 

безопасность здоровья обучающегося. 

2.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательному процессу. 

2.5. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности обучающегося, 

оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления 

нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия обучающегося с учетом 

его индивидуальных особенностей. 

2.6. Сохранить место за обучающимся (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением платных 

образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях 

пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.7. Довести до сведения заказчика смету затрат на платные образовательные услуги. 
3. Обязанности заказчика 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные платные образовательные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора. 

3.2. Незамедлительно сообщать исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 

3.3. Извещать исполнителя об уважительных причинах отсутствия обучающегося на занятиях. 

3.4. По просьбе исполнителя приходить для беседы при наличии претензий исполнителя к поведению 

обучающегося или его отношению к получению платных образовательных услуг. 

3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу исполнителя. 

3.6. Возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.7. Обеспечить обучающегося  за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и 

потребностям обучающегося 

3.8. Обеспечить посещение обучающимся занятий согласно расписанию занятий. 

 

4. Обязанности обучающегося  

Обучающийся обязан: 

4.1. Посещать занятия, указанные в расписании. 

4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами общеобразовательного учреждения. 

4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к 

педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь 

и достоинство. 

4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

5. Права исполнителя, заказчика, обучающегося 



5.1. Исполнитель вправе отказать заказчику и обучающемуся в заключении договора на новый срок по 

истечении действия настоящего договора, если заказчик, обучающийся в период его действия допускали нарушения, 

предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

5.2. Заказчик вправе требовать от исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, 

образовательной деятельности исполнителя и перспектив ее развития; об успеваемости, поведении, отношении 

обучающегося к учебе и его способностях в отношении обучения по платным образовательным услугам. 

Заказчик и обучающийся, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, 

имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего 

договора. 

5.3. Обучающийся вправе: 

 обращаться к работникам исполнителя по всем вопросам деятельности общеобразовательного учреждения; 

 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки; 

 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время 

занятий, предусмотренных расписанием. 
6. Оплата образовательных услуг 

6.1. Заказчик оплачивает из расчета полной стоимости платных образовательных услуг, указанных в разделе 1 

настоящего договора,   ежемесячно в рублях равными  долями в сумме  

____________________________________________________________________________________________________ 
(денежная сумма в рублях числом и прописью) 

в течение ___________ месяцев 20___-20___ учебного года в соответствии с рабочей программой. 

6.2. Оплата производится не позднее 20 числа текущего месяца. Оплата стоимости платных образовательных 

услуг производится заказчиком в наличной форме в кассу Учреждения с обязательным использованием квитанций, 

являющихся документом строгой отчетности или в безналичной форме с предоставлением заказчиком  квитанции об 

оплате с пометкой банка, либо копии платежного поручения с отметкой банка. 

6.3. На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, составлена смета.  

7. Порядок изменения и расторжения договора 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор 

может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

7.3. Помимо этого, исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если заказчик нарушил сроки оплаты 

услуг по настоящему договору к 30 числу текущего месяца, либо неоднократно нарушает иные обязательства, 

предусмотренные п.3 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств  исполнителем и нарушает 

права и законные интересы обучающихся и работников исполнителя. 

7.4. Если обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других 

обучающихся и работников исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению 

образовательного процесса, исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда после двукратного 

предупреждения обучающийся не устранит указанные нарушения. Договор считается расторгнутым со дня 

письменного уведомления исполнителем заказчика (обучающегося) об отказе от исполнения договора. 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему договору 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они 

несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав 

потребителей, на условиях, установленных этим законодательством. 

9. Срок действия договора и другие условия 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «___» 

_______________ 20__г. 

9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

10. Подписи сторон 

Исполнитель Заказчик Обучающийся 

Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №19 

с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

Россия, 652884, 
Кемеровская область, 

г.Междуреченск, ул.Пушкина, 14 

 

____________   С.Б. Погадаева. 

__________________________________ 

__________________________________

_ 
(Ф.И.О.) 

__________________________________ 

 

__________________________________ 

__________________________________ 
(адрес места жительства, контактный телефон) 

__________________________________ 
(подпись) 

___________________________________ 

___________________________________ 
(Ф.И.О.) 

___________________________________ 

 

___________________________________ 

___________________________________ 
(адрес места жительства) 

___________________________________ 
(подпись) 



 

 

Приложение № 2   

к Положению  

 
СМЕТА 

затрат на платные образовательные услуги 
(из расчета 1 час в неделю при наполняемости группы не менее 9 человек) 

1. Расчет прямых затрат (Зп): 
219,48+66,28+24,04+230=539,8 руб/час 

  
1.1. Заработная плата педагогического работника за 1 час: 

Заработная плата педагогического работника определяется исходя из наличия 

квалификационной категории, количества учебных часов преподавания и стоимости одного часа. 
(9818 руб. (высшая квалификационная категория) + 30% от оклада стимулирующие 

выплаты) + 30% районный коэффициент / 75,6 (среднемесячное количество часов работы) 

= 219,48 руб./час (стоимость одного часа педагогического работника высшей квалификационной 

категории) 
1.2. Начисления на выплаты по оплате труда, установленные действующим 

законодательством 
219,48*30,2%=66,28руб./час 
1.3. Расчет стоимости содержания одного квадратного метра площади здания в год (с 

учетом амортизационных отчислений): 
Балансовая стоимость -  15820660,16 руб.    
1% (норма амортизации здания в год) -  158206,60 руб. 
Кр – коммунальные расходы в год (руб) -3559200 руб. 
Sзд – общая площадь здания (кв.м.) – 4318,1 кв.м. 
(15820660,16*1%+3559200руб)/4318,1=860,89руб/год 
  
1.4. Расчет стоимости содержания кабинета, задействованного для оказания услуги, в час 
860,89 (стоимость содержания одного квадратного метра площади здания в год)/12 мес/164 

(среднемесячное количество часов в месяц) *48, 1кв.м (площадь кабинета) = 24,04руб/час 
1.5. Учебные и хозяйственные затраты (канцелярские товары и хозяйственные расходы на 

услугу): 
 Зу= 230 руб/мес. 
2. Расчет косвенных затрат (Зк): 
Затраты на заработную плату АУП –  67588 руб. в год 
Итого сумма косвенных затрат: 67588руб. в год 

67588/12 мес/164(среднемесячное количество часов в месяц)/1090обучающихся= 
=0,032 руб. на 1 обучающегося в час  

3. Цена единицы услуги на одного потребителя в час рассчитывается: 
539,8 (затраты прямые)/9 (количество потребителей) + 0,032(затраты косвенные) + 14% 

(прибыль) = 68,41 руб. в час 
Примечание: 
Размер прибыли устанавливается по видам услуг, исходя из планируемых экономически 

обоснованных инвестиционных затрат Учреждения и не должно превышать 15%. 
4. Цена единицы услуги на одного потребителя в месяц рассчитывается: 
Для обучающихся 1 – 11 классов: 68,41 (цена единицы услуги в час) *4,4 (среднемесячная 

норма часов из расчета 1 час в неделю) = 300 руб. в месяц. 

Для детей, посещающих «Школа будущего первоклассника»: 68,41 (цена единицы услуги в 

час) *13,2 (среднемесячная норма часов из расчета 4 часа в неделю (продолжительность 1 занятия 

– 30 минут)) = 900 руб. в месяц. 

 
 

 



Приложение № 3  

к Положению 

СМЕТА 

затрат на платные образовательные услуги  

по программе «Робототехника «РобоVOLT  

(Занимательная робототехника)» 

(из расчета 1 час в неделю при наполняемости группы не менее 6 человек) 

1. Расчет прямых затрат (Зп): 
219,48+66,28+21,04+600,0=906,8 руб/час 

  
1.1. Заработная плата педагогического работника за 1 час: 

Заработная плата педагогического работника определяется исходя из наличия 

квалификационной категории, количества учебных часов преподавания и стоимости одного часа. 
(9818 руб (высшая квалификационная категория) + 30% от оклада стимулирующие 

выплаты) + 30% районный коэффициент / 75,6 (среднемесячное количество часов работы) 

= 219,48 руб./час (стоимость одного часа педагогического работника высшей квалификационной 

категории) 
1.2. Начисления на выплаты по оплате труда, установленные действующим 

законодательством 
219,48*30,2%=66,28 руб./час 
1.3. Расчет стоимости содержания одного квадратного метра площади здания в год (с 

учетом амортизационных отчислений): 
Балансовая стоимость -  15820660,16 руб.    
1% (норма амортизации здания в год) -  158206,60 руб. 
Кр – коммунальные расходы в год (руб) -3559200 руб. 
Sзд – общая площадь здания (кв.м.) – 4318,1 кв.м. 
(15820660,16*1%+3559200руб)/4318,1=860,89руб/год 
  
1.4. Расчет стоимости содержания кабинета, задействованного для оказания услуги, в час 
860,89 (стоимость содержания одного квадратного метра площади здания в год)/12 мес/164 

(среднемесячное количество часов в месяц) *48, 1кв.м (площадь кабинета) = 21,04руб/час 
1.5. Учебные и хозяйственные затраты (канцелярские товары, расходные материалы, 

хозяйственные расходы на услугу): 
 Зу= 600руб/мес. 
2. Расчет косвенных затрат (Зк): 
Затраты на заработную плату учебно-вспомогательного и административно-управленческого 

персонала  –  47374 руб. за 8 мес. 
Итого сумма косвенных затрат: 47374 руб. за 8 месяцев 

47374/8 мес/164(среднемесячное количество часов в месяц)/120обучающихся= 
=0,3009руб. на 1 обучающегося в час  

3. Цена единицы услуги на одного потребителя в час рассчитывается: 
906,8 (затраты прямые)/6 (количество потребителей) + 0,3009(затраты косвенные) + 14% 

(прибыль) = 172,63 руб. в час 
Примечание: 
Размер прибыли устанавливается по видам услуг, исходя из планируемых экономически 

обоснованных инвестиционных затрат Учреждения и не должно превышать 15%. 
4. Цена единицы услуги на одного потребителя в месяц рассчитывается: 
171,76 (цена единицы услуги в час) *8,8 (среднемесячная норма часов из расчета 2 часа в неделю) 

=1500,00 руб. в месяц. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4  

к Положению 

СМЕТА 

затрат на платные образовательные услуги  

по программе «Робототехника «РобоVOLT  

(Машины и механизмы. Юный электроник. Speed кубинг. 3D моделирование)» 

(из расчета 1 час в неделю при наполняемости группы не менее 6 человек) 

1. Расчет прямых затрат (Зп): 
253,24+76,48+21,04+850,0=1200,76 руб/час 

  
1.1. Заработная плата педагогического работника за 1 час: 

Заработная плата педагогического работника определяется исходя из наличия 

квалификационной категории, количества учебных часов преподавания и стоимости одного часа. 
(9818 руб (высшая квалификационная категория) + 50% от оклада стимулирующие 

выплаты) + 30% районный коэффициент / 75,6 (среднемесячное количество часов работы) 

= 253,24 руб./час (стоимость одного часа педагогического работника высшей квалификационной 

категории) 
1.2. Начисления на выплаты по оплате труда, установленные действующим 

законодательством 
253,24*30,2%=76,48 руб./час 
1.3. Расчет стоимости содержания одного квадратного метра площади здания в год (с 

учетом амортизационных отчислений): 
Балансовая стоимость -  15820660,16 руб.    
1% (норма амортизации здания в год) -  158206,60 руб. 
Кр – коммунальные расходы в год (руб) -3559200 руб. 
Sзд – общая площадь здания (кв.м.) – 4318,1 кв.м. 
(15820660,16*1%+3559200руб)/4318,1=860,89руб/год 
  
1.4. Расчет стоимости содержания кабинета, задействованного для оказания услуги, в час 
860,89 (стоимость содержания одного квадратного метра площади здания в год)/12 мес/164 

(среднемесячное количество часов в месяц) *48, 1кв.м (площадь кабинета) = 21,04руб/час 
1.5. Учебные и хозяйственные затраты (канцелярские товары, расходные материалы, 

хозяйственные расходы на услугу): 
 Зу= 850 руб/мес. 
2. Расчет косвенных затрат (Зк): 
Затраты на заработную плату учебно-вспомогательного и административно-управленческого 

персонала  –  47374 руб. за 8 мес. 
Итого сумма косвенных затрат: 47374 руб. за 8 месяцев 

47374/8 мес/164(среднемесячное количество часов в месяц)/120обучающихся= 
=0,3009руб. на 1 обучающегося в час  

3. Цена единицы услуги на одного потребителя в час рассчитывается: 
1200,76 (затраты прямые)/6 (количество потребителей) + 0,3009(затраты косвенные) + 14% 

(прибыль) = 228,49 руб. в час 
Примечание: 
Размер прибыли устанавливается по видам услуг, исходя из планируемых экономически 

обоснованных инвестиционных затрат Учреждения и не должно превышать 15%. 
4. Цена единицы услуги на одного потребителя в месяц рассчитывается: 
228,49 (цена единицы услуги в час) *8,8 (среднемесячная норма часов из расчета 2 часа в неделю) 

=2000,00 руб. в месяц. 

 


