
 

        МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЦЕНЫ ЕДИНИЦЫ ПЛАТНОЙ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ  

В МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 8 «МОЗАИКА» 

(В РАСЧЕТЕ НА ОДНОГО ВОСПИТАННИКА). 
 

  

1.Действие методики распространяется на деятельность 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 8 «Мозаика», оказывающего платные дополнительные 

образовательные услуги.    

  2.Основной целью введения методики является сочетание 

экономических интересов дошкольного образовательного учреждения и 

потребителей услуг. 

3.В состав затрат, относимых на себестоимость дополнительной 

платной образовательной услуги, входят: 

3.1. Расходы на оплату труда педагогов, обслуживающего персонала, 

административного персонала. 

3.2. Начисления на заработную плату. 

3.3. Материальные затраты, которые включают в себя: 

расходы на оплату коммунальных платежей; 

расходы на приобретение учебно-наглядных пособий, расходного 

материала, на выполнение работ, продуктов питания; 

прочие хозяйственные расходы (моющие средства, хозяйственный 

инвентарь и т.п.). 

В состав затрат, относимых на себестоимость, не включаются: 

расходы на приобретение оборудования; 

расходы на капитальный ремонт и новое строительство; 

суммы пени, штрафов и других санкций за нарушение договорных 

отношений. 

4. Расчет затрат, относимых на себестоимость дополнительных 

платных образовательных услуг, рассчитывается по формулам: 

а) заработная плата педагогов: 

ЗП = (СТ час x К час) x Кд, 

  

где: ЗП - заработная плата педагога в месяц; 

СТ час - заработная плата в час (согласно действующей системе 

оплаты труда, с учетом профессионального квалификационного уровня и 

доплаты в размере 25% специалистам за работу в сельской местности); 

К час - количество часов в месяц оказания дополнительной платной 

образовательной услуги; 

Кд - коэффициент доплаты к заработной плате педагога в месяц равен 

1- 1,5; 

б) заработная плата обслуживающего персонала: 

  

ЗО = СЗ час x К час, 

  



где: ЗО - заработная плата обслуживающего персонала в месяц; 

СЗ – ставка заработной платы обслуживающего персонала, занятого 

на обеспечении дополнительной платной образовательной услуги в час; 

К час - количество часов в месяц оказания дополнительной платной 

образовательной услуги; 

в) заработная плата административного аппарата: 

  

ЗА = (ЗП + ЗО) x 10%, 

  

где: ЗА - заработная плата административного персонала учреждения, 

занятого в организации дополнительной платной образовательной услуги. 

Размер отчисления равен 10%, оптимальному соотношению фонда оплаты 

труда административно-управленческого персонала к фонду оплаты труда 

всех работников учреждения; 

г) начисления на заработную плату: 

  

НЗ = (ЗП + ЗО + ЗА) x ЕСН, 

  

где НЗ - начисления на заработную плату; 

ЕСН - единый социальный налог; 

д) материальные затраты: 

Материальные затраты рассчитываются на основе фактических и 

планируемых расходов: 

  

МЗ = РМ + РИ х КГ + (ФМЗ / 12 / Уч) x КГ x Кис, 

  

где: МЗ - материальные затраты учреждения образования по оказанию 

дополнительной платной образовательной услуги;   

РМ - расходы на приобретение учебно-наглядных пособий, 

расходного материала, на выполнение работ рассчитываются на основе 

планируемых расходов на материалы, ресурсы, выполнения работ, 

необходимых для оказания услуги;  

РИ – индивидуальные расходы на приобретение учебно-наглядных 

пособий, расходного материала, продуктов питания и  рассчитываются на 

основе планируемых расходов на одного ребенка, занимающегося в группе, 

получающей дополнительные платные образовательные услуги; 

ФМЗ - плановые расходы бюджета на покрытие материальных затрат 

по учреждению образования; 

  

где: ФМЗ = КП + ХР, 

  

КП - расходы на оплату коммунальных платежей рассчитываются на 

основе фактических расходов бюджета на эти нужды в данном 

образовательном учреждении за прошедший финансовый год на одного 

учащегося, воспитанника в месяц с учетом изменения тарифов в текущем 

финансовом году; 



ХР - расходы на  хозяйственные расходы рассчитываются на основе 

фактических расходов бюджета на эти нужды в данном образовательном 

учреждении за прошедший финансовый год на одного учащегося, 

воспитанника в месяц с учетом изменения тарифов в текущем финансовом 

году; 

12 - количество месяцев в году; 

Уч - количество учащихся, воспитанников в образовательном 

учреждении; 

КГ - количество детей, занимающихся в группе, получающей 

дополнительные платные образовательные услуги. При индивидуальном 

обучении КГ = 1; 

Кис - коэффициент использования здания и оборудования 

образовательного учреждения при оказании дополнительных платных 

образовательных услуг, принимается = 0,1; 

е) себестоимость дополнительной платной образовательной услуги: 

  

СБ = ЗП + ЗО + ЗА + НЗ + МЗ, 

  

где: СБ - себестоимость дополнительной платной образовательной 

услуги. 

Цена единицы дополнительной платной образовательной услуги в 

месяц для одного учащегося, воспитанника без НДС (ЦОУ*): 

  

ЦОУ* = (СБ + Р) / КГ, 

  

где: Р – рентабельность дополнительной платной образовательной услуги, 

конкретный размер образовательной услуги принимается в размере до 25% 

от себестоимости дополнительной платной образовательной услуги 

устанавливается руководителем учреждения.   

* если в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации 

дополнительная платная образовательная услуга подлежит налогообложению 

налогом на добавленную стоимость (далее - НДС),  то сумма налога 

исчисляется по соответствующей налоговой ставке и добавляется в цену 

услуги. НДС оплачивается покупателем услуги, перечисляется продавцом 

дополнительной платной образовательной услуги. 

5.При необходимости рассчитывается стоимость дополнительной 

платной образовательной услуги для одного потребителя за 1 час путем 

деления цена единицы дополнительной платной образовательной услуги в 

месяц для одного учащегося, воспитанника (ЦОУ) на количество часов 

оказания дополнительной платной образовательной услуги в месяц: 

 

ЦОУ час = ЦОУ / К час. 

  
 


