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ПОРЯДОК  

расчета стоимости платной образовательной  услуги  

(цены единицы дополнительной образовательной  

услуги на одного учащегося) 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1.Порядок расчета стоимости образовательной услуги (цены единицы дополнительной 

образовательной услуги на одного учащегося) (далее – Порядок) основан на методике 

расчета цены на дополнительные образовательные услуги, оказываемые в МАОУ 

Гимназия № 3 (далее – Гимназия). 

1.2.Порядок разработан в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Налоговым кодексом 

РФ, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Законом 

Российской Федерации «О защите прав потребителей», Федеральным законом «О 

бухгалтерском учете», постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг», письмом Министерства образования и 

науки РФ «Об организации платных дополнительных образовательных услуг». 

1.3.Методика расчета предназначена для: 

- введения механизма формирования цен на дополнительные образовательные услуги, 

оказываемые в Гимназии на платной основе№ 

- обеспечения возможности планирования финансово-экономических показателей, 

мониторинга их выполнения; 

- обеспечения условий для окупаемости затрат Гимназии на оказание дополнительных 

образовательных услуг, оказываемых сверх обязательных общеобразовательных 

программ;  

- обеспечения сочетания экономических интересов Гимназии и потребителей услуг. 

1.4. Цены на дополнительные образовательные услуги, оказываемые на платной основе, 

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 Гимназии.  

                                          
                                     2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПОРЯДКЕ 

Потребитель - организация или гражданин, имеющие намерение заказать, либо оказывающие 

платные дополнительные образовательные услуги для себя или несовершеннолетних граждан, 

либо получающие образовательные услуги лично. 



Исполнитель - Гимназия, оказывающая дополнительные образовательные услуги на платной 

основе по реализации дополнительных образовательных программ. 

Дополнительные образовательные услуги, оказываемые на платной основе - услуги, 

предоставляемые исполнителем, такие, как обучение по дополнительным образовательным 

программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство и другие 

услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными программами и 

государственными образовательными стандартами. 

Основной персонал Гимназии - персонал, непосредственно оказывающий дополнительные 

образовательные услуги на платной основе. 

Цена дополнительной образовательной услуги - это сумма денежных средств, которую 

уплачивает потребитель за предоставляемую исполнителем единицу услуги (1 занятие). 

 

3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО РАСЧЕТУ ЗАТРАТ НА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ, 

ОКАЗЫВАЕМЫЕ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ 

 

3.1. Формирование цены на дополнительные образовательные услуги, оказываемые на 

платной основе, основано на принципе полного возмещения затрат Гимназии на оказание 

дополнительных образовательных услуг, оказываемых на платной основе, при котором цена 

складывается на основе стоимости затраченных на ее осуществление ресурсов. 

3.2. При расчете цены единицы услуги на одного обучающегося, количество потребителей 

данного вида дополнительных образовательных услуг, оказываемых на платной основе, 

определяется посредством планируемого количества обучающихся по дополнительным 

образовательным услугам, оказываемых на платной основе. 

3.3. Себестоимость единицы дополнительной образовательной услуги в расчете на одного 

потребителя (Су п) определяется как частное от деления общей суммы затрат по всем 

дополнительным образовательным услугам, оказываемым на платной основе общему 

количеству дополнительных образовательных услуг, оказываемых на платной основе (К): 

Су п = Су/К 

Цена на все платные дополнительные образовательные услуги (Цу) определяется по формуле: 

Цу = Су + Ну где: 

Су - общая себестоимость услуг; 

Ну - налоги на услуги (налог на добавленную стоимость согласно действующему 

законодательству Российской Федерации); 

3.4. Цена единицы дополнительной образовательной услуги в расчете на одного потребителя 

(1 занятие) определяется как частное от деления общей цены на дополнительные 

образовательные услуги, оказываемую на платной основе (Цу) к общему количеству 

дополнительных образовательных услуг оказываемых на платной основе (К) 

Цу п= Цу/К 

4. РАСЧЕТ СЕБЕСТОИМОСТИ ЕДИНИЦЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМОЙ 

НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ 

 

4.1. В состав затрат, относимых на себестоимость услуги (1 занятие), входят: 

- расходы на заработную плату; 

- расходы на начисления на выплаты по оплате труда; 

- расходы на прочие работы, услуги расходы на увеличение стоимости основных средств; 



- расходы на увеличение стоимости материальных запасов. 

4.2. В состав затрат, относимых на себестоимость, не включаются: расходы на капитальный 

ремонт и новое строительство; суммы пени, штрафов и других санкций за нарушение 

договорных отношений. 

4.3. Расчет себестоимости платной дополнительной образовательной услуги в месяц: 

Заработная плата педагогов: 

ЗП = СТ час х К час, где: ЗП - заработная плата педагога в месяц; 

СТ час - заработная плата в час (для расчета рекомендуется размер средней заработной платы 

в час принимать равной 1 -2 средних заработных плат в час работника образования, основание: 

статья 54 (пункты 2, 3 Закона РФ «Об образовании»); 

К час - общее количество часов в месяц, в течение которых оказываются все платные 

дополнительные образовательные услуги. 

Заработная плата обслуживающего и административного персонала: 

Начисления на заработную плату: НЗ = (ЗП + 30 + ЗП) х 30.2%, где НЗ - начисления 

на заработную плату. 

Размер начисления в соответствии с законодательством РФ равен 30.2% 

 

5. МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ 

 

5.1. Материальные затраты по расходам на приобретение учебно-наглядных пособий, 

расходного материала, прочих хозяйственных расходов рассчитываются на основе 

фактических расходов бюджета на эти нужды в Гимназии за предшествующий финансовый 

год на одного учащегося в месяц, с учетом изменения тарифов в текущем финансовом году. 

М3 = (ФМЗ/12/Уч) х КГ х Кис, где 

М3 - материальные затраты Гимназии по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг; 

ФМЗ - фактические расходы бюджета на покрытие материальных затрат по Гимназии; 

12 - количество месяцев в году; 

Уч - количество учащихся в Гимназии; 

КГ - количество детей, получающих платные дополнительные образовательные услуги. 

Кис - коэффициент использования здания и оборудования Гимназии при оказании платных 

дополнительных образовательных услуг принимается равным 0,1. 

Материальные затраты по коммунальным услугам на оказание платных дополнительных 

образовательных услуги - РЭ, рассчитываются по формуле: 

ЭР = Кис х ((ФРЭ/12/Уч) х КГ), где 

ФРЭ - фактические расходы бюджета по оплате за тепло- и энергоресурсы, потребленные 

Гимназией за предшествующий год; 

Кис - коэффициент использования здания и оборудования Гимназии при оказании платных 

дополнительных образовательных услуг, принимается равным 0,1; 

12 - количество месяцев в году; 

Уч - количество обучающихся в Гимназии; 

КГ - количество детей, получающих платные дополнительные образовательные услуги. 

 

 

 

 



6. ДИСКРИМИНАЦИЯ ЦЕН НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ НА 

ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ 

 

Учитывая специфику формирования спроса на различные виды дополнительных 

образовательных услуг, оказываемых на платной основе, его неравномерность во времени, 

образовательное учреждение может устанавливать различные цены на одну и ту же услугу 

(ценовая дискриминация) в зависимости от изменения спроса. 

Применение пониженной цены допустимо, если предполагается, что экономический эффект 

достигается за счет привлечения большего числа обучающихся, проведения занятий в группе 

или на территории заказчика, дотирования менее престижных видов услуг за счет применения 

понижающих коэффициентов к усредненной цене с одновременным перераспределением 

разницы в ценах за счет повышения цены на услуги, пользующиеся повышенным спросом. 

Цена дополнительной образовательной услуги с учетом коэффициента дискриминации 

определяется по формуле: Ц уд = Су п х Кд (13) где: 

Ц уд - цена дополнительной образовательной услуги, оказываемой на платной основе, в 

расчете на одного потребителя с учетом коэффициента дискриминации; 

Су п - себестоимость дополнительной образовательной услуги, оказываемой на платной 

основе, в расчете на одного потребителя; 

Кд - коэффициент дискриминации. 

Коэффициент рассчитывается лицеем самостоятельно. 

 

7. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ПРИ ОКАЗАНИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ 

НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ 

 

7.1. Размер налоговых платежей, учитываемых в расчетах цены, определяется действующим 

налоговым законодательством (федеральным, региональным и местным). 

7.2. Бюджетным (автономным) учреждениям предоставляются налоговые льготы по 

следующим видам налогов: 

1) по налогу на прибыль организаций; 

2) по налогу на имущество организаций; 

3) по транспортному налогу. 

7.3. На основании Налогового кодекса Российской Федерации от уплаты налога на 

добавленную стоимость (вне зависимости от того, на какие цели направлен доход, полученный 

от оказания этих услуг) освобождаются доходы от оказания услуг: 

- по проведению занятий с несовершеннолетними детьми в кружках, секциях (включая 

спортивные) и студиях; 

- по проведению некоммерческими образовательными организациями учебно-

производственного (по направлениям основного и дополнительного образования, указанным 

в лицензии) или воспитательного процесса. 

7.4. Обязательным условием предоставления освобождения от уплаты налога на добавленную 

стоимость является ведение Гимназией раздельного учета по операциям, облагаемым и не 

облагаемым этим налогом. 



Если в процессе оказания дополнительных образовательных услуг, оказываемых на платной 

основе, производится реализация учебной литературы, то данная услуга облагается налогом 

на добавленную стоимость по ставке 10%. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. В  настоящее  Положение педагогическим советом Гимназии  могут  вноситься изменения 

и дополнения,  вызванные   изменением  законодательства и появлением  новых нормативно-

правовых  документов  в области  финансово-экономической деятельности образовательной 

организации. 

8.2. Настоящее Положение подлежит опубликованию на официальном сайте Гимназии.  

8.3. Настоящее   Положение  действует со дня его утверждения до отмены его действия или 

замены его новым. 

 


