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к приказу МБДОУ от 22.02.2017г № 21 

  

 

Методика  расчета цены единицы платной дополнительной образовательной 

услуги МБДОУ «Детский сад № 3 «Незабудка»  

 в расчете на одного Потребителя  

 
1. Общие положения 

 

1.1. Методика расчета цены на платные образовательные услуги, оказываемые МБДОУ 

«Детский сад № 3 «Незабудка» (далее Учреждение) разработана в соответствии: 

 Бюджетным  кодексом Российской Федерации. 

 Гражданским кодексом  Российской Федерации. 

 Налоговым кодексом  Российской Федерации. 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

 Законом  Российской Федерации от 07.02.199 2г. № 2300-1 "О защите прав 

потребителей". 

  Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 г. № 706  

"Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг". 

 Уставом МБДОУ «Детский сад № 3 «Незабудка» 

1.2. Действие настоящей Методики определяет порядок расчета цен на платные 

образовательные услуги в Учреждении. 

1.3. Данная Методика предназначена для: 

 введения механизма формирования цен на платные образовательные услуги, 

оказываемые Учреждением; 

 сочетания экономических интересов Учреждения и потребителей услуг. 

1.4. Цены на 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. 

1.5. Для отдельных категорий воспитанников Учреждения устанавливаются пониженные 

цены на дополнительные платные образовательные услуги. Более подробно о категории 

воспитанников, которым устанавливаются пониженные цены на дополнительные платные 

образовательные услуги и размер снижения цены определяется Локальным актом 

Учреждения.  

1.6. Основные понятия и определения, используемые в Методических рекомендациях: 

Потребитель - организация или гражданин, имеющие намерение заказать, либо 

заказывающие платные образовательные услуги для себя или несовершеннолетних 

граждан, либо получающие образовательные услуги лично. 

Исполнитель - Учреждение, оказывающие платные образовательные услуги. 

Платные образовательные услуги - осуществление дополнительных платных 

образовательных услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц по 

заключенным договорам об оказании услуг. 

Основной персонал Учреждения - персонал, непосредственно оказывающий платные 

образовательные услуги. 

http://www.bestpravo.ru/federalnoje/ea-pravila/j3a.htm
http://www.bestpravo.ru/federalnoje/ea-pravila/n7b.htm
http://www.bestpravo.ru/federalnoje/ea-akty/p6r.htm
http://www.bestpravo.ru/federalnoje/dg-pravo/i7r.htm


Средства на развитие материально-технической базы Учреждения (прибыль) - это сумма 

средств, направляемых на развитие материально-технической базы  и совершенствование 

образовательного процесса. 

Цена образовательной услуги - это сумма денежных средств, которую уплачивает 

потребитель за предоставляемую исполнителем услугу. 

 

2. Расчет цены платной образовательной услуги 

 

2.1. Формирование цены на платные образовательные услуги основано на принципе 

полного возмещения затрат Учреждения на оказание дополнительных платных 

образовательных услуг, возмещения затрат на коммунальные услуги, развитие 

материально-технической базы и совершенствования образовательного процесса. 

2.2. Цена дополнительной платной образовательной услуги (Су) включает в себя: прямые 

расходы (Рпр) и расходы косвенные (Ркосв) : 

    Су = Рпр + Ркосв                                                     

2.3. К прямым расходам (Рпр) относятся затраты, непосредственно связанные с оказанием 

платной образовательной услуги и потребляемые в процессе ее оказания: 

1) расходы на заработную плату основного персонала (учитывая Закон Московской 

области от 7 декабря 2016 года N 153/2016-ОЗ (планируемая среднемесячная заработная 

плата работников в сфере общего образования в Московской области на 2017 год, равна 

44125 рублям в месяц). Заработная плата работника Учреждения, оказывающего платную 

услугу включает (ФОТосн.): 

- планируемую заработную плату в размере 44125 рублей (на 2017 год), включающую в 

себя надбавки и доплаты, 

- повышающий коэффициент 2,0, учитывающий экономическую целесообразность 

предоставления услуги. 

2)  начисления на заработную плату основного персонала (Носн.); 

3) материальные затраты (Мз) (расходные материалы, используемые в процессе оказания 

дополнительной образовательной услуг- приобретение инвентаря, наглядных пособий, 

методических материалов); 

4) амортизация оборудования (Аоб.), приобретенного для оказания платной услуги 

(амортизация начисляется в размере 100 процентов балансовой стоимости объекта при 

принятии к учету (п. 92 Инструкции № 157н). 

 Рпр.= ФОТосн. + Носн. + Мз + Аоб. 

2.4. К косвенным расходам всех видов платных  образовательных услуг относятся те виды 

затрат, которые необходимы для оказания платных образовательных услуг, но которые 

нельзя включить в себестоимость методом прямого счета. 

В данной методике косвенными расходами при оказании платных образовательных услуг 

являются: 

- оплата труда административно-управленческого и вспомогательного персонала 

(ФОТаув.), непосредственно не занятого в оказании платных дополнительных 

образовательных услуг, включая надбавки, доплаты и другие выплаты, производимые по 

трудовым договорам или договорам гражданско-правового характера; 

- начисления на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного 

персонала (Наув); 

- возмещение затрат на коммунальные расходы (К).  Расчет затрат (К) на электроэнергию, 

горячее и холодное водоснабжение, водоотведение производится по фактическим данным 

предшествующего года,  согласно формуле: 

     К = (ФРЗ / Гчас.)* Ц.ед.усл.,                                  



где: 

ФРЗ - фактические расходы бюджета по оплате на электроэнергию, горячее и холодное 

водоснабжение, водоотведение, потребленную Учреждением в год; 

Гчас – годовой объем работы ДОУ в часах (исходя из продолжительности работы 

Учреждения 10,5 часов); 

Ц.ед.усл. – цена единицы услуги на электроэнергию, горячее и холодное водоснабжение, 

водоотведение. 

- плановые расходы на развитие и укрепление материально-технической базы (Рмтб); 

Ркосв. = ФОТаув+Наув+К+ Рмтб 

2.5. Цена дополнительной платной образовательной услуги  1 потребителя за один час 

определяется по формуле: 

 

Ц.пу = Себ.усл./Кв, где 

Себ.усл – стоимость услуги за 1 академический час., 

Кв – количество воспитанников, исходя из плановой наполняемости группы (утверждено 

локальным актом МБДОУ). 

 

 

Примерная таблица расчета платной образовательной услуги (1час) 

 

Вид 

расходов 

Содержание расходов Руб. % от 

стоимости 

услуги 

Рпр ФОТосн 596 35,0 

Носн 180 10,6 

Мз 0 0 

Аоб 0 0 

Ркосв. ФОТаув 255 15 

Наув 77 4,5 

К 102 6,0 

Рмтб 493 29,0 

 

 

Стоимость 1 часа услуги    1703 руб.  

Стоимость 1 часа услуги для 1 воспитанника  170,30 руб. 

 

 Расчет приведенный в таблице – это среднестатистический расчет на различные 

платные образовательные услуги. Заработная плата педагога может колебаться от 298 до 

596 рублей, могут колебаться прямые и косвенные расходы в зависимости от характера 

услуги. Эта методика расчета для большинства услуг, предоставляемых в этом году.  

 

 

 

 

 

 

 

Методика расчета цен за дополнительные услуги 

 

Оплата педагога (ФОТосн.) 

 В месяц За 1 час 

планируемая среднемесячная заработная плата работников в 44125 298 



сфере общего образования в Московской области на 2017 год 

Сохранение контингента в группе (в т.ч. с учетом предыдущего 

года) 

2,0  

Полезность и конкурентноспособность услуги 2,4  

Наличие потенциальных потребителей услуги  1,8  

Заинтересованность непосредственного исполнителя услуги в её 

качественном предоставлении 

1,8  

Средний повышающий коэффициент 2,0 596 

 

Калькуляции тарифа на оказание дополнительной платной образовательной услуги 

прилагаются к данной методике.  


