
Приложение № 1 

Расчет себестоимости платной дополнительной образовательной 

услуги в месяц (организация присмотра и ухода за учащимися) 
1.  Заработная плата педагогов: 

ЗП = СТ час х К час, где: 

ЗП - заработная плата педагога в месяц; 

СТ час - заработная плата в час. За основу бралась заработная плата 

воспитателя групп дошкольного образования. У педагога ГПД 30 часов в 

неделю рабочих, в среднем в месяце 4,33 рабочих недели. Следовательно, в 

месяце у воспитателя ГПД 129,9 рабочих часов в месяце. 

К час - количество часов в месяц, в течение которых оказывается 

платная дополнительная образовательная услуга. Планируемое время 

дополнительной образовательной услуги (ГПД) 4 часа в день пять дней в 

неделю, следовательно 20 часов в неделю. Среднее число недель в месяце 

4.33, итого планируемое рабочее время педагога 86,6 часов. 

оклад воспитателя ГПД 6000 рублей. 

10 % - стимулирующий фонд 

ЗП = 6000/129,9*86,6=4000 рублей  

Надбавка за стаж работы 30% - 1200 рублей 

Районный коэффициент 30% - 1200 рублей 

Итого 6400 рублей. 

Доплата до МРОТ 1640 рублей 

Итого 8040 рублей 

Стимулирующий фонд 10%-804 рубля. 

Итого 8844 рубля. 

2. Заработная плата обслуживающего персонала: 

В организации ГПД будет задействован повар. 

ЗО = ТС час х К час, где: 

ЗОпов. 

Предполагается задействовать 0,2 ставки повара  

Оклад 3722 рублей. 0,20 ставки – 744,40 рублей.  

Надбавка за стаж работы 30% - 223,32 рублей 

Районный коэффициент 30% - 223,32 рублей 

Итого 1191,04 рублей 

Доплата до МРОТ – 1208,96 рублей 

Итого 2400 рублей 

3. Заработная плата административного аппарата: 

С целью предотвращения удорожания услуги заработная плата 

административного аппарата не предусматривается 

4. Начисления на заработную плату: 

НЗ = (ЗП + ЗО) х 30,2%, где 

НЗ - начисления на заработную плату; 

Размер начисления в соответствии с законодательством РФ равен 30,2% 

(единый социальный налог). 

НЗ=(8844+2400)*30,2=3396,00 



 5. Материальные затраты 

Материальные затраты рассчитываются на основе фактических 

расходов бюджета на эти нужды в данном учреждении образования за 

предшествующий финансовый год на одного учащегося в месяц, с учетом 

изменения тарифов в текущем финансовом году. 

МЗ = (ФМЗ/12/Уч) х КГ х Кис, где 

МЗ - материальные затраты учреждения образования по оказанию 

платной дополнительной образовательной услуги; 

ФМЗ - фактические расходы бюджета на покрытие материальных 

затрат по учреждению образования: 

Связь-59132,89 рублей 

Коммунальные услуги (отопление, электроэнергия, водоотведение) – 

6425775,03 рублей 

12 - количество месяцев в году; 

Уч - количество учащихся в учреждении образования; 

КГ - количество детей, занимающихся в группе, получающей платные 

дополнительные образовательные услуги. При индивидуальном обучении КГ 

равен 1. 

Кис - коэффициент использования здания и оборудования учреждения 

образования при оказании платных дополнительных образовательных услуг 

принимается равным 0,1. 

МЗ=(6425775,03+59132,89)/12/539*15*0,1=1504,00 

5.3.6. Себестоимость платной дополнительной образовательной услуги: 

СБ = ЗП + ЗО + ЗА + НЗ + МЗ, где 

СБ - себестоимость платной дополнительной образовательной услуги. 

СБ=8844+ 2400 +3396+1504=16144 рубля 

6. Средства на развитие материально-технической базы учреждения 

(капитальный и текущий ремонт, приобретение оборудования) принимаются 

в размере 20% от себестоимости платной образовательной услуги. Сумма 

средств, направляемых на развитие материально-технической базы 

учреждения, устанавливается руководителем учреждения образования, 

исходя из потребности конкретного учреждения. 

СР - средства на развитие материальной базы учреждения. 

СР=3229,00 

7. Цена единицы платной дополнительной образовательной услуги в 

месяц для одного обучающегося (ЦОУ) рассчитывается по формуле: 

ЦОУ = (СБ + СР)/КГ. 

ЦОУ=(16144+3229)/16=1210,80 рублей при расчете на группу детей из 16 

человек 

 


