
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

лицей №1 города Южно-Сахалинска 

  

ПРИКАЗ 
 

28.12.2020г.                   № 314/1 -ОД 

 

Об  утверждении организации  расчетов 

 по  платным образовательным услугам «Подготовка к обучению в лицее» 

 

На основании Постановления Правительства РФ от  15.09.2020 

№1441«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; Закона от 

07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 31.07.2020) «О защите прав потребителей», Приказа 

Минобрнауки России от 09.12.2013 N 1315 «Об утверждении примерной формы договора об 

образовании по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», Устава МАОУ Лицей №1 г. Южно-Сахалинска., Положения о 

платных образовательных услугах в МАОУ Лицей №1 г. Южно-Сахалинска 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Порядок расчета цены единицы платной дополнительной образовательной услуги в 

расчете на одного учащегося  «Подготовка к обучению в лицее (Приложение №1) 

2. Утвердить Расчет стоимости платных услуг «Подготовка к обучению в лицее» (Приложение 

№2) 

3. Утвердить Плановую калькуляцию  платных образовательных услуг «Подготовка к 

обучению в лицее» (Приложение №3) 

 

 

 

Директор                                                     И.М.Тарасенко 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

         к приказу МАОУ Лицей №1 

         от   28.12. 2020 г.       № 314/1-ОД 

 

 
Порядок расчета цены единицы платной дополнительной  

образовательной услуги в расчете на одного учащегося 

1.  Под «единицей платной дополнительной образовательной услуги» понимается плата в месяц 

одним учащимся за предоставление ему этой услуги. 

2. Состав затрат 
1.2.1. Основной принцип при формировании цены на платные дополнительные образовательные 

услуги - затратный, при котором цена на услуги образуется на основе стоимости затраченных на их 

осуществление ресурсов.  

В состав цены входят: 

- себестоимость услуги; 

- средства на развитие материально-технической базы исполнителя. 

1.2.2. В состав затрат, относимых на себестоимость услуги, входят: 

а) расходы на оплату труда (педагогического персонала, младшего обслуживающего персонала, 

административного управляющего персонала); 

начисления на заработную плату; 

б) материальные затраты (расходы на оплату коммунальных платежей; расходы на приобретение 

учебно-наглядных пособий и расходного материала; прочие хозяйственные расходы (моющие средства, 

инвентарь и т. п.). 

1.2.3. 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. 

3. Расчет себестоимости платной дополнительной образовательной услуги  в месяц 
3.1. Расходы на оплату труда педагогического персонала: 

ЗП пед = СТ час * К час, где 

ЗП пед – заработная плата педагога в месяц; 

СТ час–заработная плата в час; 

К час– количество часов в месяц, в течение которого оказывается платная дополнительная 

образовательная услуга. 

3.2. Расходы на оплату труда младшего обслуживающего персонала: 

ЗП моп = СТ* К дн * S общ, где 

ЗП моп– заработная плата обслуживающего персонала в месяц; 

СТ–стоимость уборки 1 кв. м, занятого на обеспечении платной дополнительной образовательной 

услуги; 

К дн – среднее количество дней в месяц по учебному плану, в течение которого оказывается платная 

дополнительная образовательная услуга; 

S общ – общая площадь помещения, занятая на обеспечении платной дополнительной 

образовательной услуги. 

3.3. Расходы на оплату труда административного управляющего персонала: 

ЗП ауп = (ЗП пед + ЗП моп) * 15%, где 

ЗП ауп – заработная плата административного управляющего персонала исполнителя, занятого в 

организации платной дополнительной образовательной услуги. 

Размер отчисления, равный 15 %. 

3.4. Начисления на заработную плату: 

НЗ = (ЗП пед + ЗП моп + ЗП ауп) х Стр. вз., где 

НЗ – начисления на заработную плату; 

Стр. вз. – страховые взносы, размер начисления в соответствии с законодательством РФ равен 30,2% 

(отчисления во внебюджетные фонды). 

3.5. Материальные затраты 

Материальные затраты рассчитываются на основе фактических расходов бюджета на эти нужды в 

месяц. 



3.6. Материальные затраты по электроэнергии на оказание платной дополнительной образовательной 

услуги – РЭ: 

РЭ = М лам. х К лам. х К час. х К дн. х Т, где 

РЭ – фактические расходы в месяц по оплате за электроэнергию, потребленную на оказание платной 

дополнительной образовательной услуги; 

М лам.  – мощность лампы; 

К лам. –  количество ламп; 

К час. – количество часов работы в день на оказание платной дополнительной образовательной 

услуги; 

К дн – среднее количество дней в месяц по учебному плану, в течение которого оказывается платная 

дополнительная образовательная услуга; 

Т –  тариф за 1 кВт/час, согласно договору. 

3.7. Материальные затраты водоснабжения и водоотведения на оказание платной дополнительной 

образовательной услуги - РВ: 

РВ= К*N*Tp*t, где 

РВ- фактические расходы в месяц по оплате за водоснабжение и водоотведение, потребленные на 

оказание платной дополнительной образовательной услуги; 

К- количество учащихся, пользующихся услугой; 

N- норма на человека в час; 

Tp- тариф на услугу за 1 куб.м; 

T – время обучения в часах. 

3.8. Себестоимость платной дополнительной образовательной услуги: 

СБ = ЗП - НЗ - РЭ + МЗ, где 

СБ – себестоимость платной дополнительной образовательной услуги. 

4. Расчет МТБ 

4.1. Средства на развитие материально-технической базы исполнителя (капитальный и текущий 

ремонты, приобретение оборудования и т.п.) принимаются в размере до 60% от себестоимости платной 

дополнительной образовательной услуги. Сумма средств, направляемых на развитие материально-

технической базы исполнителя, устанавливается директором, исходя из потребности исполнителя. 

5.  Общая стоимость платной дополнительной услуги  

5.1. Общая стоимость платной дополнительной услуги (далее- ОСУ) рассчитывается по формуле: 

ОСУ = СБ + МТБ,  

где МТБ – средства на развитие материально-технической базы исполнителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

    к приказу МАОУ Лицей №1 

   от   28.12. 2020 г.     № 314/2-ОД 

 
 

Расчет стоимости платных услуг "Подготовка к обучению в лицее" 

  
МАОУ Лицей №1 г. Южно-Сахалинска   

Период предоставления услуги   
Количество часов по учебному плану 12 часов 

 
Численость детей в группе 20 

 
Численность групп 3 

 

СУ (стоимость 

услуги) 

№ 

п/п 
статья затрат сумма (за месяц) 

сумма за 

учебный 

период ( 4 мес.) 

С
еб

ес
т
о

и
м

о
ст

ь
 у

сл
у

г
и

  
(С

Б
) 

1. Расходы на оплату труда  

1.1. Расходы на оплату труда педагогического персонала 

  Должностной оклад учителя 12 821,00   

  Коэффициент специфики работы 15% 1 923,15   

  Коэффициент квалификации  40 % 5 128,40   

  Коэффициент образования 20% 2 564,20   

  Коэффициент пед. работы 10% 1 282,10   

  Надбавка за выслугу лет 15% 2 211,62   

  Стимулирующие выплаты  100% от оклада 12 821,00   

  Северная надабавка 50% и районный коэффициент 60% 42 626,62   

  Итого должностной оклад  81 378,09   

  Среднегодовая норма часов учебной нагрузки в месяц 72,00   

  Стоимость 1 часа ( СТ час) 1 130,25   

  
Стоимость 1 часа ( СТ час) без северной надбавки и 

районного коэффициента 
538,21490   

  Кол-во часов по учебному плану за учебный период  64,00   

  Среднее кол-во часов в месяц 12,00   

  ЗП пед= СТ час* К час (в месяц 1 педагога) 13 563,02 54 252,06 

  Кол-во педагогов 3,00   

  ЗП педагогов ( в месяц) 40 689,05 162 756,18 

1.2. Расходы на оплату труда МОП 

  Должностной оклад (УСП) 6 852,00   

  Стимулирующие выплаты 50 % от оклада 3 426,00   

  Северная надбавка 50% и районный коэффициент 60% 11 305,80   

  Итого должностной оклад  21 583,80   

  Средняя норма часов в месяц 148   

  Средняя норма дней в месяце 20,60   

  

Норматив убираемой площади, из расчета на 1 человека 

(кв.м) 
500,00   

  Стоимость уборки 1 кв.м (СТ 1 кв.м.) 2,10   



  

Стоимость уборки 1 кв.м (СТ 1 кв.м.) без северной 

надбавки и районного коэффициента 
0,99786   

  Общая площадь помещений  кв.м. 192,00   

  Среднее кол-во дней в месяц 4   

  ЗП моп (СТ 1 кв.м*Кдн*Sобщ) 1 609,36 6 437,42 

1.3. Расходы на оплату труда АУП 

  ЗП ауп =(ЗП пед+ЗП моп)*15% 3 021,31   

  Северная надбавка 50% и районный коэффициент 60% 3 323,45   

  ЗП ауп 6 344,76 25 379,04 

  Стоимость 1 часа (СТ час)  396,55   

  
Стоимость 1 часа (СТ час) без северной надбавки и 

район. коэфф. 
188,83215   

1.4. Начисления на заработную плату 

  Страховые взносы  0,302   

  НЗ=(ЗПпед+ ЗП моп+ ЗП ауп)* стр.вз 14 690,23 58 760,94 

2. Материальные затраты. 

2.1. Расходы на оплату коммунальных платежей (электроэнергию) 

  Кол-во кВт ч 51,84   

  Мощность лапм 0,72   

  Количство ламп 72,00   

  Потребление электроэнергии за 1 день (к Вт ч) 207,36   

  Потребление электроэнергии за месяц 829,44   

  Тариф вВт/ас 5,18   

  ИТОГО РАСХОДЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ 4 296,50 17 186,00 

2.2. Расходы на оплату коммунальных платежей (водоснабжение и водотведение) 

  Кол-во уч-ся пользующихся услугой (К) 68,00   

  Норма на чел в час (N) 0,0625   

  Тариф на услугу за 1 куб м 27,17   

  Р=K*N*Tp*t (время обучения в часах (12 ч)) 1 385,67   

    1 385,67 5 542,68 

2.3. Расходы на приобретение учебно нагладных пособий и расходных материалов 

  Бумага офисная (10 п*300р) 3 000,00   

  Цветная бумага (6 пачек*610 р) 3 660,00   

  Маркеры для доски (9 шт * 300 р) 2 700,00   

  Бейджи , канцтовары 6 200,00   

  Набор "Грамматика" (20 шт *1060 р) 21 200,00   

  Пособие "К пятерке шаг за шагом" (20 шт.*500) 10 000,00   

  Набор "Окружающий мир" (20 шт *1745 р) 34 900,00   

  Набор "Наглядная математика" (20 шт *1060 р) 21 200,00   

  Картриджи (чернобелые, цветные, заправка картриджей) 18 020,00   

    120 880,00 483 520,00 

2.4. Хозяйственные расходы 



  

Хозяйственные  товары (моющие средства, туалетная 

бумага, бумажные полотенца, жидкое мыло, салфетки 

нетканные, санитайзер, бактерицидные средства,  

одноразовые маски) 

8 000,00   

  Вода в бутылках  3 800,00   

  Стаканчики  1 000,00   

  Аптечка  1 500,00   

    14 300,00 57 200,00 

Итого СБ  204 195,57 816 782,26 

МТБ  3. МТБ 20 % от СБ 
40 839,11 163 356,45 

Общая стоимость услуги за месяц 245 034,68 980 138,71 

Средняя стоимость услуги в месяц на 1 ребенка (в руб.) 3 603,45   

   
  

Утвердить оплату за обучение одного обучающегося в размере         3600,00  рублей в месяц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

    к приказу МАОУ Лицей №1 

 от   28.12. 2020 г.     № 314/1-ОД 

 
 

 

 

Плановая калькуляция оказания платной дополнительной услуги 

курс "Подготовка к обучению в лицее" 

МАОУ Лицей №1 г. Южно-Сахалинска 

   Количество часов по учебному плану 12 

 Численость детей в группе 20 

 Численность групп 4 

 

     

 

№ п/п 

статья затрат 
сумма (за 

месяц) 

сумма за 

учебный 

период ( 4 

мес.) 

 

1 
Себестоимость оказания услуги 

(СБ=ЗП+НЗ+МЗ) 

204 

195,57 816 782,26 

 

1.1. Расходы на оплату труда, в том числе: 48 643,16 194 572,65 

 

1.1.1 
Расходы на оплату труда педагогического 

персонала 
40 689,05 162 756,18 

 

1.1.2 
Расходы на оплату труда младшего 

обслуживающего персонала 
1 609,36 6 437,42 

 

1.1.3 Расходы на оплату труда АУП 6 344,76 25 379,04 

 

1.2 Начисления на зароботную плату (30,2%) 14 690,23 58 760,94 

 

1.3 Расходы на оплату коммунальных платежей 5 682,17 22 728,68 

 

1.4 Расходы на приобретение учебно нагладных 

пособий и расходных материалов 

120 

880,00 
483 520,00 

 

1.5 Хозяйственные расходы 14 300,00 57 200,00 

 

2 Средства на развитие МТБ (20%) 40 839,11 163 356,45 

 

3 
Общая стоимость  услуги 

245 

034,68 
980 138,71 

 

4 
Цена услуги (плата за услугу одним 

обучающимся) 
3 603,45   

      

 

 

 
 
 


