
Определение стоимости  

платных образовательных услуг 

по муниципальному автономному общеобразовательному учреждению  

«Средняя общеобразовательная школа №1 г. Ишима», оказываемых с 

01.09.2020г по 31.08.2021г. в 2020 -2021 учебном году. 

 
 

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ОДНОГО ЗАНЯТИЯ В ГРУППЕ. 

 

1. Расходы на заработную плату  педагогов,  оказывающих платную образовательную услугу. 
ЗПп = СТ час х Кчас,     где 

ЗПп- заработная плата педагога в месяц 

СТчас – заработная плата в час  30 руб (с учетом районного коэффициента): 

Кчас- количество часов оказания услуг в месяц (8 часов) 

ЗПп= 30*8= 240 рублей 

 

2.Расходы на заработную плату административно-управленческого персонала (ЗП ауп) и 
учебно-вспомогательного персонала (ЗП увп) рассчитываются исходя из  фактического 

соотношения с расходами на оплату труда педагогических работников 

 в соответствующем месяце, но не более 30% от их объема с учетом районного коэф-та 

ЗПупв и ЗПувп = 240*30%= 72 рубля 

 

 3. Начисления на заработную плату (НЗ) включают в себя сумму единого социального 

налога, исчисленную в соответствии с законодательством РФ. Отчисления составляют 30,2% от 

заработной платы педагогов и административно-управленческого персонала,  учебно-

вспомогательного персонала: 

НЗ= (240*30,2%)+(72*30,2%)=94,22 рубля 

 

4. Расходы на отпуск (РО) для педагогов и административно-управленческого персонала: 

РО= (240*12/361,6*4,7)+(72*12/361,6*2)=43,41 рубля 

 

5. Начисления на отпускные (НО). Отчисления составляют 30,2% от отпускных педагогов и 

административно-управленческого персонала, учебно-вспомогательного персонала:  

НО= 43,41*30,2%= 13,11 рублей 

                               
6. Материальные затраты учреждения по оказанию услуги  (МЗ) рассчитываются на основе 

фактических соответствующих расходов учреждения за предшествующий финансовый год на 

одного учащегося в месяц. 

МЗ= (ФМЗ/12/Куч)* Н*К,   где: 

ФМЗ- фактические расходы на покрытие материальных затрат по учреждению  (2167674 руб)          

12 - количество месяцев в году; 

Куч- количество обучающихся  ( 644 чел.); 

Н - количество обучающихся, занимающихся в группе  (5 чел;10чел;15чел;20чел;25чел). 

К - Коэффициент использования здания и оборудования учреждении при оказании  услуг, равный   

0,1 

МЗ= (2167674/12/644)*1*0,1)= 28,05  руб. 
   

Расходы на оказание услуги (Р) : 

Р= ЗПп +ЗП ауп +НЗ+ПО+НО+МЗ 

  Р= 240+72+94,22+43,41+13,11+28,05 = 490,79 руб . 

 

5. Величина прибыли (П)  направленной на развитие материально – технической базы и иные 

потребности учреждения не может превышать 20 % объема расходов на оказание услуги. 



П= 490,79*20%= 98,16 рублей 

   

6.Расчет тарифа на услуги в месяц на одного обучающегося 
Величина тарифа на услуги : 

Т = Р+П /Н, где: 

Т-величина тарифа на услуги в месяц на одного обучающегося; 

Р- расходы на оказание услуги в месяц; 

П- величина прибыли 

Т= 490,79+98,16= 588,95 рублей. 

 

7.  Стоимость одного занятия на 1 учащегося: 

Т1 =  588,95/8 часов в месяц = 74 рубля 

 

Фактические расходы на покрытие материальных затрат за 2019г. составили  
2167674  рубля,  в т.ч.  

1.Коммунальные услуги – 2088274 рубля, 

2.Прочие и хозяйственные расходы – 79400 рублей 

 

 

РАЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАНЯТИЯ 

 

 

1. Расходы на заработную плату педагогов,  оказывающих дополнительную платную 

образовательную услугу. 

 

ЗПп= 90 рублей одно занятие с учетом районного коэффициента. 

 

2.Расходы на заработную плату административно-управленческого персонала (ЗП ауп) и 
учебно-вспомогательного персонала (ЗП увп) рассчитываются исходя из  фактического 

соотношения с расходами на оплату труда педагогических работников 

 в соответствующем месяце, но не более 30% от их объема с учетом районного коэф-та. 

ЗПупв= 90*30%= 27 рублей 

 

 3. Начисления на заработную плату (НЗ) включают в себя сумму единого социального 

налога, исчисленную в соответствии с законодательством РФ. Отчисления составляют 30,2% от 

заработной платы педагогов и административно-управленческого персонала, учебно-

вспомогательного персонала: 

НЗ= (90*30,2%)+(27*30,2%)= 35,33 рубля 

 

4. Расходы на отпуск (РО) для педагогов и административно-управленческого персонала, учебно-

вспомогательного персонала: 

РО= (90*12/361,6*4,7)+(27*12/361,6*2)=15,8 рублей 

 

5. Начисления на отпускные (НО). Отчисления составляют 30,2% от отпускных педагогов и 

административно-управленческого персонала, учебно-вспомогательного персонала:  

НО= 15,8*30,2%= 4,8 рублей 

                               



 



 


