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I. Общие положения.

1.1. Методика расчёта цены на дополнительные образовательные услуги на платной основе
(далее Методика) разработаны в соответствии с Бюджетным кодексом РОССИЙСКОЙ
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской
Федерации. Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании»,
Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г, № 2300-1 «О защите прав потребителей».
Федеральным законом от 06.12.2011 г № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте», постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.09.2020г. № 1441 «Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг» (с последующими изменениями и дополнениями),
Уставом ГБОУ средняя школа №302 Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
1.2. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются на договорной
основе.
1.3. Методика определяет единый порядок расчёта цен на дополнительные платные
образовательные услуги.
1.4. Основными целями введения данной методики являются;
- введение единого механизма формирования цен на дополнительные платные
образовательные услуги;
- установление обоснованных цен на дополнительные платные образовательные услуги.
- оптимальное сочетание экономических интересов образовательного учреждения
и
потребителей услуг;
- экономия бюджетных средств;
- обеспечения возможности планирования финансово-экономических показателей,
мониторинга их выполнения.
- обеспечения условий для окупаемости затрат учреждения на оказание платных
дополнительных
образовательных
услуг
сверх
образовательных
программ,
определяющих статус образовательного учреждения
1.5. Цены на платные дополнительные образовательные услуги рассчитываются
на основе экономически обоснованной себестоимости услуг с учётом необходимости уплаты
налогов и споров, а также с учётом возможности развития
и совершенствования
образовательного процесса и материальной базы образовательного учреждения. При расчёте
цены платных образовательных услуг учитывается спрос и предложения на данный вид услуг.
1.6. Платные дополнительные образовательные услуги это услуги, предоставляемые
образовательным учреждением, такие как обучение по дополнительным образовательным
общеразвивающим программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин,
репетиторство и другие услуги не предусмотренные соответствующими образовательными
программами и государственными образовательными стандартами.
1.7 Средства на развитие материальной базы образовательного учреждения- это сумма
средств, направляемых на развитие материальной базы учреждения и совершенствования
образовательного процесса, которая устанавливается руководителем образовательного
учреждения исходя из потребности.
2. Основные положения по расчёту затрат на платные дополнительные
образовательные услуги.
2.1. Формирование цены на платные дополнительные образовательные услуги основано на
принципе полного возмещения затрат образовательного учреждения на оказание платных

дополнительных образовательных услуг, при котором цена складывается на основе стоимости
затраченных на её осуществление ресурсов.
3. Расчёт себестоимости платных дополнительных образовательных услуг.
3.1. В состав затрат, относимых на себестоимость услуги входят прямые и косвенные расходы.
3.2. К прямым расходам относятся затраты, непосредственно связанные с оказанием платной
дополнительной образовательной услуги, такие как:
- расходы на оплату труда всего персонала, участвующего в процессе оказания услуг;
- начисление на оплату плату в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации (единый социальный налог равен 30,2%);
- материальные затраты, которые включают в себя расходы на приобретение расходных
материалов, используемых непосредственно в процессе оказания платной дополнительной
образовательной услуги и не являющихся амортизируемым имуществом.
3.3.Материальные затраты рассчитываются на основе фактических данных за
предшествующий период, а при отсутствии данного вида услуг в предшествующем периоде
по планово-нормативным показателям.
3.4. Косвенными расходами при оказании платных дополнительных образовательных услуг
являются:
- хозяйственные расходы (расходы на приобретение предметов снабжения, инвентаря, в том
числе канцелярских товаров, справочной литературы, картриджей, бумаги и т.п.)
определяются в соответствии с планом работы на будущий год и необходимыми для
работы материалами;
- прочие расходы, которые также определяются по фактическим данным предшествующего
года либо в случае недостаточного ресурса обеспечения – в соответствии с планом работы на
будущий год.
3.5. В состав затрат, относимых на себестоимость услуги не включаются:
- расходы на приобретение оборудования;
- расходы на капитальный и текущий ремонт;
- суммы пени, штрафов и других санкций за нарушение договорных отношений.
3.6. В себестоимость конкретной платной дополнительной образовательной услуги косвенные
расходы могут быть включены пропорционально какой-либо распределительной базе:
например, пропорционально количеству детей, занимающихся в группе, получающей платные
дополнительные образовательные услуги.
3.7. Превышение доходов над расходами составляет прибыль (рентабельность) в
себестоимости платных образовательных услуг составляет не более 20 %. Приоритеты
расходования данных средств устанавливаются по следующим направлениям:
- на развитие материально-технической базы учреждения;
- ремонтные работы;
- материальные поощрения работников образовательного учреждения и прочие расходы, не
противоречащие Уставу учреждения.
3.8. Расчёт себестоимости платной дополнительной образовательной услуги.
3.8.1. Заработная плата педагогов:
ЗП пед. = CT час х К час где:
ЗП пед. - заработная плата педагогов за весь учебный курс
CT час - заработная плата в час (почасовая ставка состоит из двух составляющих:
/почасовой ставки, определяемой в процентном отношении от утвержденной базовой
единицы (Приложением № 5 к Постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 01.11.05 г

№ 1671 с изменениями введенными в действие с 09.03.07 г Постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 06.03.07 г № 211).
2/ почасовой надбавки, размер которой зависит от индивидуального вклада работников,
участвующих в процессе оказания услуг.
К час количество учебных часов по программе данной услуги
3.8.2. Заработная плата административного персонала лицея, занятого в организации данной
услуги:
ЗП адм. = ( ЗПпед +• ЗП моп) х 15% где:
ЗП адм - заработная плата административного персонала.
Размер отчисления = 15% выбран на основе фактически сложившегося в прошлом
финансовом году.
3.8.3. Расчет компенсации за очередной отпуск – Ко
- компенсация за очередной отпуск педагогам, оказывающим услугу, рассчитывается на
основании нормативных документов по расчету среднего заработка и только с части
почасовой надбавки, так как в почасовую ставку входит компенсация за отпуск.
- компенсация за очередной отпуск обслуживающему и административному персоналу
рассчитывается на основании нормативных документов по расчету среднего заработка
3.8.4.Начисления на заработную плату
- размер начислений определяется законодательством Российской Федерации:
НЗП = (ЗП пед + ЗП моп + ЗП адм) х 30,2 %
где:
НЗП - начисления на заработную плату'.
3.8.5.Материальные затраты
Материальные затраты рассчитываются на основе фактических расходов бюджета на нужды
образовательного учреждения за предшествующий финансовый год на одного обучающегося
в месяц. В расчет материальных затрат включаются фактические расходы по электроэнергии,
водоснабжению и водоотведению.
P ком = (ФР ком / Уч х Куч) х Кис. где:
ФР ком. - фактические расходы бюджета в год
Уч. - количество обучающихся
Куч. - количество детей, занимающихся в группе, получающей услугу.
Кис - коэффициент использования здания и оборудования образовательного учреждения
при оказании платных дополнительных образовательных услуг, принимаются = 0,1
3.8.6. Себестоимость платной дополнительной образовательной услуги в месяц.
CБ м - ЗП пед + ЗП моп + ЗП адм + Ко + НЗП + P ком
К м где
CK м - себестоимость платной дополнительной образовательной услуги в месяц.
К м - количество месяцев, в период которых данная услуга будет предоставлена
3.8.7. Средства на развитие материально технической базы образовательного учреждения
(капитальный и текущий ремонт, приобретение оборудования) принимаются в размер» до 20%
от себестоимости платной образовательной услуги.
CP м - средства на развитие материальной базы образовательного учреждения
3.8.8. Средства на прочие расходы принимаются в размере до 5% от себестоимости платной
образовательной услуги в месяц.
C пр м - средства на прочие расходы.
3.8.9. Средства на уплату налога на прибыль рассчитываются в соответствии с
законодательством Российской Федерации (статья 284 Налогового кодекса Российской
Федерации)

H пр.м - налог на прибыль.
3.8.10. Цена платной образовательной услуги в месяц для одного учащеюся:
ЦУ м = CБ м + CPM + C пр.м + H пр.м
Куч
где:
ЦУ м - цена услуги в месяц на одного учащегося
4. Налогообложение при оказании платных дополнительных образовательных услуг.
4.1. Размер налоговых платежей, учитываемых в расчётах цены, определяется действующим
налоговым законодательством (федеральным, региональным и местным)
4.2 Бюджетным учреждениям предоставлены налоговые льготы по следующим видам налогов:
- по налогу на прибыль организаций;
- по налогу на имущество организаций,
- на основании статьи 149 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 следующих услуг:
- по содержанию детей в дошкольных учреждениях;
- по проведению занятий с несовершеннолетними детьми в кружках, секциях (включая
спортивные) и студиях,
- по проведению некоммерческими образовательными организациями учебнопроизводственного (по направлениям основного и дополнительного образования. Указанным
в Уставе) или воспитательного процесса.

