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oKa3brBaeMbrx MyHI{IIurIaJrbHbIM yrrpe?I(AeHHeM AorIoJrH pa3oBaHIIq
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(c nsueneuruMr{ Ha ocHoBaHHLr rrpuKa3a .{enapraMeHra o6pa:onanrar M3pLIu ropo.ua flpocJraBJrf, or 11.10.2021 r. Ns 01-05/9 10

o BHeceHr{r{ usr.{eHeHrft B nplrKa3 [O u:pnu ropoAa -flpocnaur or 28.06.2019 r. J\b 0l-05/539)

1. O6qne rroJIo?ICeHIrs.

1. i. llopx4or< olpeAeJreHr4lr cror4Mocrr4 [JIarHbIX o6pa:orareJlbHblx yctlyr,
oKa3brBaeMbix MyHr4urrlaJrbHbrM o6pasoeareJlbHblM yrlpe)KAeHI4eM lercnraft IIeHTp

<BocxoxAeHrre> (aa,ree - llopa4ox) pa3pa6oraH c UeJIbro ycraHoBJreHl4t eAI4HIIX

MeTOAUqeCKT4X rrpr4Hrlr{[oB pacqeTa cTor,rMocTl4 IIJIaTHbIX OopaSOeareJIbHbIX yCJIyf,

oKrr3brBaeMbrx MyHr,rrlr4rraJrbHbrM o6pasona:rerbnblM yqpe)KAeHneM lercxnfi IIeHTp

<B ocxoxAeHr4e) (.qa;ree - YupeN4eHI{e, o6paeoaareJlbHat opraHll3aul4rl).

L2. llopx4or pa3pa6orau B coorBercrBr4r4 c fparr4ancKplM KoAeKcoM Poccuficxoft
Oe4epaquv, @e4epanrHbrMrr 3aKoHaMV or 07.02.1992 J\b 2300-I (O 3alqure rlpaB

uorpe6u:rereft)), or 12.01 .1996 }lb 7-O3 <<O nerolrMepqecKl4x opraHl43aul{.f,x)), or 29.1,2 2012

J\e 273-03 <06 o6pasoBanr4vr e Poccuficrofi Oe4eparJprkr>>.

1.3. Ornouresr4fl, Bo3Hr.rKrrrue MeNCAy o6pasouaremnofi opraHl43auwefi. u poAI4TeJIflMI4

(urru SarcoHHr,rMr4 rrpeAcraBr4Telrnru) o6y'raroqvxcfl, rrpv oKa3aHI4I4 rIJrarHbIX o6pa:oeareJlbHblx
ycJryf, peryJrr{pyrorc-fi llpannnauu oKa3aHI4t TIJIaTHIIX o6pa^:oeareJlbHblx ycJ]yr

MyHtru[[a,Tb Ho ro o6p as oaareJrbHoro yqp erqeHrzr [ercrufi qenrp <<B ocxoxtgenl4e)).

1.4. Hacrogulr.rfi llopx4oK orrpeAeJrrer cror4Mocrb rrJrarHrtx o6pasoBareilbHhlx ycJlyr,
oKa3hrBaeMux o6pasoBareJrbHofi opranrn3aul4efi B paMKax ycraBHoft AesrerbHocru (4alee -
rrJrarHarr ycryra).

1.5. lllarnrre ycJryrr,r oKa3brBarorc.f, B rler-flx sau6oree IIoJIHoro yAoBJIerBopeHLrfl

norpe6Hocrefi saceleHr4r B ycJryrax r4 He Moryr 6rrrr oKa3aHbI BMecro o6pasonareJlbHblx ycnyr,

Qzuaucoeoe o6ecneqeHr4e Koropbrx ocytrlecrBJlf,erc.rl 3a crrer 6roA>Keroe cy6rexron Poccuficrcofi

O e4epaqr.rv, MecrHblx 6roArceros.

2, (DopvrupoBaHHe cronMocr[I nJrarHoE yclyrH.

2.L Crouvocrr nlarsoft ycJryrr4 - ero pa3Mep SunaHconrrx bp"g"rn, Heo6xoAI4MbIX

Ailfl, p euru3arJprvr nrarnofi ycJryrl4.

Croutrocm nlaruoft ycJryrr'r olpeAeJlserct o6pa:oeare;nsoft oprauursarlvefi
caMocro.f,TeJrbHo B coorBercrBr4vr c Hacro{rqunr llopx4KoM I4 4eficrnyrolql{M 3aKoHoAareJIbcrBOM

rryreM o[peAeJreHvs, o6'ser',ra 3arpar B pacrrere Ha oAHoro norpe6urenfl ycJIyrI4.

Crouuocrb [JrarHoft ycJryfr4 Mo)Ker ycraHaBJrr4Barbcr 3a oAI{H Mectq uilvr 3a oAI4H rrac

yu e 6nrrx zassrvrfr.. llp aeo err6 op a rp eAo craBJlrerc.f, Yvp ex4eHuro.
3a o4ran vac y.re6ubrx 3aHflTr4ft upunuuaercfl, oAI,IH aKaAeMl4qecrnfi tac.
2.2.fIpvt olpeAeJreHuu o6reuasarpar yqr4Tr,rBalorc.rr rtp-flMbre rr HaKJraAHrre (xocneuHue)

pacxoAbl.
2.2.1. K npxnuu pacxoAaM orHocsrct:
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1) расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда с учетом 

взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профзаболеваний педагогических работников, непосредственно участвующих в оказании 

платной услуги (далее – основной персонал). 

2) материальные расходы, непосредственно потребляемые в процессе оказания 

платной услуги, в месяц. 

К ним относятся: 

 письменные и чертежные принадлежности; 

 материалы для учебных занятий; 

 расходы на учебные экскурсии, приобретение учебных программ, бланков 

учебной документации, учебно-наглядных пособий, канцелярские принадлежности, 

используемые в процессе учебных занятий и пр. 

2.2.2. К накладным (косвенным) расходам относятся: 

1) расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда с учетом 

взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профзаболеваний работников административно-управленческого, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала, обеспечивающих организацию 

предоставления платной услуги (далее – вспомогательный персонал). 

2) материальные расходы, связанные с организацией предоставления платной 

услуги, обеспечивающие соблюдение потребителями платной услуги санитарно-

эпидемиологических норм и требований к условиям и организации обучения и воспитания 

в организациях. 

К ним относятся: 

 расходы на услуги связи; 

 расходы на коммунальные услуги; 

 расходы на приобретение расходных материалов и предметов снабжения; 

 расходы на текущий ремонт и обслуживание оборудования, инвентаря, зданий, 

сооружений и помещений; 

 расходы на приобретение оборудования и предметов длительного пользования; 

 расходы на транспортные услуги; 

 прочие текущие расходы. 

 

 

3. Расчет стоимости платной услуги 

 

3.1. Стоимость платной услуги за один месяц (См) определяется по формуле: 

См = , где 

 

ПР – прямые расходы в месяц; 

НР – накладные (косвенные) расходы в месяц; 

Vмтб – средства на развитие материально-технической базы учреждения; 

Чп – плановая численность потребителей платной услуги в группе. 
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1) прямые расходы (ПР) в месяц определяются по формуле: 

ПР = ФОТоп + МРп, где 

ФОТоп - расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда с 

учетом взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профзаболеваний работников основного персонала в месяц; 

МРп - материальные расходы, непосредственно потребляемые в процессе оказания 

платной услуги, в месяц. 

Расходы на оплату труда (ФОТоп) работников основного персонала в месяц 

формируются в соответствии с действующей в Учреждении системой оплаты труда, с 

учетом нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы, установленной 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 

«О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». При этом расходы на 

заработную плату педагогических работников, принятых на условиях почасовой оплаты 

или недельной нагрузки, зависят от количества учебных часов образовательной программы 

и учебных недель.  

Штатная численность педагогических работников определяется образовательной 

организацией  самостоятельно в зависимости от непосредственного их участия в 

организации предоставления платной услуги.  

В расходы на заработную плату включаются расходы, связанные с 

предоставлением педагогическим работникам ежегодных оплачиваемых отпусков, 

продолжительность которых определяется в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14.05.2015 № 466 «О ежегодных основных 

удлиненных оплачиваемых отпусках». 

Расходы на отпускные включаются в расходы на оплату труда из расчета 1/12 от 

сумм, рассчитанных в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной 

платы», исходя из установленной продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска, 

на каждый месяц оказания платной услуги. 

Начисления на выплаты по оплате труда с учетом взносов на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний 

определяются в размерах, установленных действующим законодательством. 

Объем материальных расходов (МРп), непосредственно потребляемых в процессе 

оказания платной услуги, в месяц определяется исходя из планируемых затрат, 

рассчитанных на весь период оказания в году (учебном году) платной услуги, и делится на 

количество месяцев, в которых будет оказана платная услуга; 

2) накладные (косвенные) расходы (НР) в месяц определяются по формуле: 

НР = ФОТвп + МРк, где 

ФОТвп - расходы на оплату труда работников вспомогательного персонала и 

начисления на выплаты по оплате труда с учетом взносов на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний в месяц; 

МРк - материальные расходы, связанные с организацией предоставления платной 

услуги, обеспечивающие соблюдение потребителями платной услуги санитарно-

эпидемиологических норм и требований к условиям и организации обучения и воспитания 

в организациях. 

Расходы на оплату (ФОТвп) работников вспомогательного персонала в месяц 

формируются в соответствии с действующей в Учреждении системой оплаты труда. 
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Категории должностей и численность работников вспомогательного персонала 

определяются Учреждением самостоятельно.  

В расходы на заработную плату включаются расходы, связанные с 

предоставлением работникам вспомогательного персонала ежегодных оплачиваемых 

отпусков, продолжительность которых определяется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Расходы на отпускные включаются в расходы на оплату труда из расчета 1/12 от 

сумм, рассчитанных в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной 

платы», исходя из установленной продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска, 

на каждый месяц оказания платной услуги. 

Начисления на выплаты по оплате труда с учетом взносов на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний 

определяются в размерах, установленных действующим законодательством. 

Материальные расходы (МРк), связанные с организацией предоставления 

платной услуги, обеспечивающие соблюдение потребителями платной услуги санитарно-

эпидемиологических норм и требований к условиям и организации обучения и воспитания 

в организациях, определяются по формуле: 

МРк = РКУ + Пк, где 

РКУ - расходы на коммунальные услуги; 

Пк - прочие накладные (косвенные) расходы. 

Расходы на коммунальные услуги (РКУ) в месяц определяются исходя из 

установленных тарифов за единицу потребления коммунальных услуг и объемов 

потребления коммунальных услуг в месяц, рассчитанных следующим образом: 

 холодное водоснабжение – исходя из планового объема потребления, 

установленного в размере 5 литров за один день занятий на одного потребителя 

платной услуги, умноженного на плановое количество учебных дней в месяц; 

 горячее водоснабжение (при наличии) – исходя из планового объема 

потребления, установленного в размере 1 литра за один день занятий на одного 

потребителя платной услуги, умноженного на плановое количество учебных дней в 

месяц; 

 водоотведение – исходя из планового объема потребления, 

установленного в размере 5 литров (6 литров при наличии горячего 

водоснабжения) за один день занятий на одного потребителя платной услуги, 

умноженного на плановое количество учебных дней в месяц; 

 электроэнергия – исходя из планового объема потребления, 

установленного в размере 0,15 кВт за один час учебных занятий на одного 

потребителя платной услуги, умноженного на плановое количество учебных 

занятий в месяц. 

При этом плановое количество учебных дней в месяц и плановое количество учебных 

занятий в месяц определяется как среднемесячное значение за месяцы оказания платной 

услуги; 

отопление (От) – определяется по формуле: 

От  =    х  Ду , где 
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Vф – фактический объем потребления тепловой энергии в месяц, рассчитанный как 

среднемесячное значение за месяцы оказания платной услуги. При этом за фактический 

объем потребления тепловой энергии принимается расход тепловой энергии, исчисленный 

в предыдущем году (учебном году) за период аналогичный периоду оказания платной 

услуги в текущем году (учебном году); 

So – общая площадь (за исключением чердаков и подвалов) здания (помещений), в 

котором оказывается платная услуга; 

Sу – площадь учебных помещений (классов, групп), непосредственно используемая 

для оказания платной услуги; 

Чп – плановая численность потребителей платной услуги в группе; 

Дк – количество календарных дней в месяц, рассчитанное как среднемесячное 

значение за месяцы оказания платной услуги; 

Ду – плановое количество учебных дней в месяц, рассчитанное как среднемесячное 

значение за месяцы оказания платной услуги. 

Сумма расходов на коммунальные услуги в месяц, рассчитанная в соответствии с 

настоящим подпунктом, умножается на плановую численность (Чп) потребителей платной 

услуги. 

Расходы на коммунальные услуги в структуре прямых и косвенных расходов не 

могут превышать 5,5% общего объема указанных расходов. 

Объем прочих накладных (косвенных) расходов (Пк) определяется Учреждением 

самостоятельно. 

Накладные (косвенные) расходы (НР) в структуре прямых и косвенных расходов не 

могут превышать 40% общего объема указанных расходов; 

3) расходы на ФОТоп и ФОТвп в структуре прямых и косвенных расходов не могут 

превышать 90% общего объема указанных расходов; 

4) если в результате произведенных в соответствии с подпунктами 1 – 2 

настоящего пункта расчетов расходы на коммунальные услуги (РКУ), накладные 

(косвенные) расходы (НР) или расходы на ФОТоп и ФОТвп превышают максимальные 

размеры, установленные в подпунктах 2 - 3 настоящего пункта, то расходы на 

коммунальные услуги, накладные расходы и расходы на ФОТоп и ФОТвп, 

устанавливаются соответственно в размерах 5,5%, 40% и 90%. 

5) в расходы, необходимые для реализации платной услуги, включаются средства, 

необходимые для развития материально-технической базы учреждения (Vмтб). 

Объем средств на развитие материально-технической базы учреждения 

определяется по формуле: 

Vмтб = (НР + ПР) х  , где 

Рмтб – размер средств на развитие материально-технической базы учреждения, 

определяемый в процентах. Размер указанных средств не может превышать 20% от суммы 

прямых и косвенных расходов. Конкретный размер образовательная организация 

определяет самостоятельно; 

6) плановая численность (Чп) потребителей платной услуги в группе определяется 

в соответствии с санитарно-эпидемиологических нормами и требованиями, 

предъявляемыми к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, или 

как среднеарифметическое значение, рассчитанное за предыдущий год (учебный год). 
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3.2. Стоимость платной услуги за один час учебных занятий (Сч) определяется по 

формуле: 

Сч = , где 

См - стоимость платной услуги за один месяц, рассчитанный в соответствии с 

пунктом 3.1 настоящего раздела; 

Ку – плановое количество часов учебных занятий в месяц, рассчитанное как 

среднемесячное значение за месяцы оказания платной услуги. 

 


