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1.Общие положения 

1.1. Порядок определения платы за платные образовательные услуги, относящиеся к 

основным видам деятельности учреждения, для граждан и юридических лиц оказываемые 

сверх установленного муниципального задания (далее - Порядок) разработан в соответствии 

с п.2 ст. 298 Гражданского кодекса РФ, ПА ст.9.2 Федерального закона от 12.01.1996 №7-Ф3 

«О некоммерческих организациях», Уставом МАУДО «Станция юных натуралистов» (далее 

— Учреждение). 

1.2. Порядок разработан в целях установления единого подхода к механизму формирования 

платы за платные образовательные услуги в Учреждении. 

1.3. Плата за платные образовательные услуги, оказываемые Учреждением, обеспечивает 

полное возмещение затрат, произведенных в результате оказания данной услуги.  

1.4. Учреждение самостоятельно определяет возможность оказания платных образовательных 

услуг в зависимости от материальной базы, численного состава и квалификации персонала, 

спроса на платную образовательную услугу. 

1.5. Перечень и стоимость предоставляемых платных образовательных услуг утверждается 

руководителем Учреждения. 

1.6. Стоимость платных образовательных услуг определяется на основании расчета 

экономически обоснованных материальных затрат и трудовых ресурсов (Приложение 1) 

1.7. Учреждение своевременно размещает на своем сайте и на информационных стендах 

информацию о порядке, перечне и стоимости предоставляемых платных образовательных 

услуг для физических и юридических лиц. 

                          2.Определение размера платы 

2.1. Размер платы формируется на основе себестоимости платной образовательной услуги с 

учетом ее спроса (Приложение 2). 

2.2. При расчете себестоимости платной образовательной услуги учитываются прямые и 

накладные затраты. 

Прямые затраты - затраты, непосредственно связанные с оказанием платной образовательной 

услуги. В состав прямых затрат входят: 

1) Заработная плата основного персонала (педагогические работники). 

2) Начисления на выплаты по оплате труда основного персонала. 

З) Материальные затраты (сырье и материалы необходимые для реализации дополнительной 

образовательной программы, транспортные расходы, расходы по найму жилья в период 

нахождения педагогического работника в служебной поездке, командировке). 

4) Амортизация оборудования, используемого в процессе реализации платной 

образовательной услуги. 

5) Прочие затраты (суточные расходы основного персонала). 

Накладные затраты - затраты необходимые для обеспечения деятельности Учреждения, но не 

потребляемые непосредственно в процессе оказания платной образовательной услуги. 

В состав накладных затрат входят: 

1) Заработная плата административно-управленческого и прочего персонала, 

предусмотренная штатным расписанием Учреждения. 

2) Начисления на выплаты по оплате труда вышеперечисленного персонала. 

З) Материальные затраты (материалы, приобретенные для общехозяйственных нужд 

Учреждения, коммунальные услуги, услуги связи, услуги, связанные с содержанием объектов 

движимого и недвижимого имущества Учреждения, повышение квалификации 
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административно - управленческого персонала, затраты на материальные и информационные 

ресурсы, в том числе приобретение пользовательских прав на программное обеспечение, 

затраты на услуги банков, командировочные расходы, затраты на охрану объекта, 

противопожарную безопасность). 

4) Амортизация оборудования, непосредственно не связанного с оказанием платной 

образовательной услуги. 

5) Прочие затраты (расходы на уплату государственных пошлин, налогов и сборов (за 

исключением взносов от ФОТ)). 

2.3. Для расчета затрат на оказание платной образовательной услуги используется метод 

прямого счета. 

2.4. Метод прямого счета применяется в случае, когда оказание платной образовательной 

услуги требует отдельных специалистов Учреждения и специфических материальных 

ресурсов, включая материальные запасы и оборудование. 

2.5. При использовании метода прямого счета затраты на оказание платной образовательной 

услуги рассчитываются исходя из всех элементов затрат по следующей формуле: 

Зусл= Зоп+Змз+Аусл+Зн, где: 

Зусл — затраты на оказание платной образовательной услуги; 

Зоп — затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда основного 

персонала; 

Аусл — сумма амортизационных отчислений на движимое имущество непосредственно 

участвующего в предоставлении платной образовательной услуги; 

Зн — доля накладных затрат, относимых на стоимость образовательной услуги. 

2.6. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда основного персонала 

рассчитывается как результат умножения стоимости единицы рабочего времени на 

количество единиц времени. Стоимость единицы рабочего времени рассчитывается исходя из 

установленного должностного оклада с учетом компенсационных и стимулирующих выплат. 

В количество единиц рабочего времени входит совокупность педагогических часов, 

необходимых для реализации платной образовательной услуги, в пересчете на календарный 

год. 

2.7. Форма расчета затрат на оплату труда основного персонала представлена в Приложение 

3. 

2.8. Затраты на приобретение материальных запасов, используемых непосредственно в 

процессе оказания платной образовательной услуги, включают в себя сырье и материальные 

запасы, необходимые для реализации платной образовательной услуги. 

2.9. Затраты на приобретение материалов определяются как произведение цены, 

предъявленной поставщиком на их количество с учетом расходов по доставке. Форма расчета 

материальных затрат представлена в Приложении 4. 

2.10. Сумма начисленной амортизации движимого имущества, используемого при оказании 

платной образовательной услуги, определяется исходя из балансовой стоимости 

оборудования, годовой нормы амортизации и времени работы оборудования в процессе 

оказания платной образовательной услуги. 

2.11. Форма расчета суммы начисленной амортизации оборудования, используемого при 

оказании платной образовательной услуги, представлена в Приложении 5. 

2.12. Объем накладных затрат относится на стоимость платной образовательной услуги 

пропорционально доле затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

основного персонала (Приложение 6). 
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2.13. При расчете платы за платную образовательную услугу объем накладных затрат 

формируется исходя из прогнозируемых расходов, предусмотренных Планом финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения на текущий год. 

3. Снижение стоимости платной образовательной услуги 

3.1. Учреждение вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по договорам об 

оказании платных образовательных услуг за счет собственных средств, полученных от иных 

видов приносящей доход деятельности, безвозмездных поступлений от физических и 

юридических лиц (добровольных пожертвований). 

3.2. Основаниями снижения стоимости платной образовательной услуги являются: 

- посещение обучающимся платной образовательной услуги, в рамках которой предусмотрено 

изготовление сувенирной продукции; 

- посещение обучающимся одновременно в Учреждении пяти и более платных 

образовательных услуг; 

- обучающийся (несовершеннолетний) является на момент заключения договора об оказании 

платных образовательных услуг инвалидом. 

3.3. Стоимость платных образовательных услуг может быть снижена только одному из 

оснований при наличии подтверждающих документов. 

3.4. Общим основанием снижения стоимости платных образовательных услуг (дополнительно 

к п.3 2.) является надлежащее исполнение обязательств лицами, заключающими договор с 

Учреждением об оказании платных образовательных услуг (отсутствие просроченной 

задолженности перед Учреждением за платные образовательные услуги за прошлые 

расчетные периоды). 

3.5. Снижение стоимости платных образовательных услуг по основаниям, перечисленным в 

п.3.2 настоящего Порядка, осуществляется на основании приказа руководителя Учреждения 

об утверждении перечня лиц, по договорам с которыми стоимость платных образовательных 

услуг снижается. 

3.6. Снижение стоимости платных образовательных услуг осуществляется в отношении 

периода обучения, следующего за моментом издания приказа, указанного в п.3.5 настоящего 

Порядка. 

3.7. В целях осуществления перерасчета стоимости платной образовательной услуги 

расчетный период определяется с первого числа месяца издания соответствующего 

приказа. 

3.8.Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг: 

- стоимость платных образовательных услуг по договору с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося может быть снижена на 10 % за 

счет получения сопутствующей сувенирной продукции, получаемой в рамках реализации 

платной образовательной услуги; 

- стоимость платных образовательных услуг по договору с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося может быть снижена на 20 % от 

стоимости, предусмотренной договорами, если обучающийся получает в Учреждении 

одновременно пять и более платных образовательных услуг; 

- стоимость платных образовательных услуг по договору с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося может быть снижена на 100 % от 

стоимости, предусмотренной договором, если обучающийся является инвалидом (при 

наличии подтверждающих документов). 
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Приложение 1 

 

 

 

Приложение 2 

 

Перечень и цены на платные образовательные услуги, оказываемые МАУДО СЮН 

 
 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательных 

услуг 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование 

программы, 

курса 

Количество часов по 

программе на учебный 

год 

1     
2     

3     

4     

5     

6     

 

N  

п/п 

Наименование статей затрат Сумма  

(руб.) 

1 Затраты на оплату труда основного персонала                

2 Затраты материальных запасов     
3 Сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании 

платной услуги                            

 

4 Накладные затраты, относимые на платную услугу             

5 Итого затрат в месяц                                              

6 Планируемая наполняемость группы, чел.  

7 Цена (стоимость) платной услуги в месяц      



 
Приложение 3  

Расчет затрат на оплату труда основного персонала 

 

Должность Ставка по штатному 

расписанию и по гражданско-

правовым договорам 

сотрудников из числа 

основного персонала (включая 

компенсационные и 

стимулирующие выплаты, 

начисления на выплаты по 

оплате труда), (руб.)     

Месячный 

фонд   

рабочего 

времени, 

(мин.)  

Норма 

времени 

на 

оказание  

платной    

услуги,     

(мин.)     

Затраты на 

оплату 

труда персонала,  

руб. (гр. 5 =   

гр. 2 / гр. 3 x  

гр. 4)       

1 2 3 4 5 

Педагог 
дополнительного 

образования     

ИТОГО     

Оклад        

Категория 10%        

Стимул 20%        

Районный к-т 

15%        

Начисления 

30,2%        

Итого:        

 

     Приложение 4 

Расчет затрат на материальные запасы непосредственно потребляемые в процессе 

оказания платной услуги 

 
Наименование 

материальных 

запасов    

Единица  

измерения 

Расход   

(в ед.   

измерения) 

Цена    

за 

единицу 

(руб.)   

 

Всего затрат       

материальных запасов   

(руб.)          

(гр. 5 = гр. 3 x гр. 4) 

1 2 3 4 5 

          

          

ИТОГО х х х   

Приложение 5 
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Расчет суммы начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании 

платной услуги 

 

Наименование 

оборудования 

Балансовая 

стоимость 

Годовая 

норма 

износа 
(%) 

Годовая норма 

времени 

работы 
оборудования 

(час) 

Время 

работы 

оборуд в 
процессе 

оказания 

пл.услуги 
(час) 

Сумма начис амморт 

гр6=гр2хгр3хгр5/гр4) 

1 2 3 4 5 6 

            

ИТОГО           

 

Приложение 6 

Расчет накладных затрат 

 

N  

п/п 

Наименование показателя        Значение показателя    

1 Прогноз затрат                             

на административно-управленческий, учебно-
вспомогательный и обслуживающий персонал (руб.) 

 

2 Прогноз затрат общехозяйственного          

назначения (руб.) 

 

3 Прогноз суммы начисленной амортизации      
имущества общехозяйственного назначения (руб.) 

 

4 Прогноз суммарного фонда оплаты труда      

основного персонала (руб.) 

 

5 Коэффициент накладных затрат               
 

6 Затраты на основной персонал, участвующий  

в предоставлении платной услуги (руб.) 

 

7 Итого накладные затраты (руб.)             
 

 

 


