
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ГУКОВО 

  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
 29.07.2011                 №  1078                    г. Гуково 

 
Об утверждении Положения о платных 
дополнительных образовательных услугах, 
оказываемых за рамками образовательной деятельности, 
финансируемой за счет средств бюджета, в муниципальных 
образовательных учреждениях,  подведомственных  отделу  
образования администрации г. Гуково  
  
 

 На основании Закона Российской Федерации от 10.07.1992 N 3266-1 "Об 
образовании", в целях регулирования порядка оказания платных дополнитель-
ных образовательных услуг в муниципальных образовательных учреждениях, 
подведомственных  отделу образования Администрации г. Гуково  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.  Утвердить Положение  о  платных  дополнительных  образовательных 

услугах,   оказываемых    за     рамками      образовательной     деятельности, 
финансируемой за счет средств бюджета, в муниципальных образовательных 
учреждениях, подведомственных отделу образования Администрации г. Гуково  
(приложение). 

2.   Руководителям   муниципальных  образовательных   учреждений 
обеспечить исполнение настоящего постановления. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. заместителя 
главы Администрации  г. Гуково Давыдкина Ю.Н. 
 
 
 

 И.о. мэра г. Гуково     А.В. Макаров 
     
  
 
 
 
 
Постановление вносит  заведующий отделом образования администрации г. Гуково Лазченко Е.К. 



                                                                               
 

                 Приложение 
   к постановлению Администрации города  Гуково 

                                  от 29.07.2011   № 1078   
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ, 
ОКАЗЫВАЕМЫХ ЗА РАМКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ФИНАНСИРУЕМОЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА, В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ОТДЕДУ 

ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ г. ГУКОВО   
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, 
Бюджетным кодексом РФ, Законом РФ от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании", Законом 
РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей", Федеральным законом от 
12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Постановлением Правительства РФ от 
19.03.2001 № 196 "Об утверждении Типового положения об общеобразовательном учрежде-
нии», Постановлением Правительства РФ от 12.09.2008 № 666 "Об утверждении Типового 
положения о дошкольном образовательном учреждении», Постановлением Правительства 
РФ от 07.03.1995 N 233 "Об утверждении Типового положения об образовательном учреж-
дении дополнительного образования детей", Постановлением Правительства РФ от 
05.07.2001 N 505 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг", При-
казом Минобразования РФ от 10.07.2003 N 2994 "Об утверждении Примерной формы дого-
вора об оказании платных образовательных услуг в сфере общего образования", решением 
Гуковской городской Думы от 28.10.2010 N 95 "Об утверждении Порядка  реализации еди-
ной ценовой политики, регулируемой органами местного самоуправления города Гуково».   

1.2. Муниципальные образовательные учреждения в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации и Ростовской области могут оказывать дополнительные образо-
вательные услуги, в том числе платные. Перечень платных дополнительных образователь-
ных услуг, оказываемых образовательным учреждением, и порядок их предоставления опре-
деляются его уставом, наличием лицензии и настоящим Положением. 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания дополнительных 
платных образовательных услуг с использованием муниципального имущества, переданного 
в оперативное управление муниципальным образовательным учреждениям. 

1.4. Настоящее Положение является обязательным для исполнения муниципальными 
образовательными учреждениями города  Гуково всех типов и видов, подведомственных 
отделу образования администрации г. Гуково. 
 

2. Понятие и виды платных дополнительных  
образовательных услуг 

 
 2.1. Платные дополнительные образовательные услуги - это образовательные услуги, 
оказываемые образовательным учреждением сверх основной образовательной программы, 
гарантированной Государственным образовательным стандартом. 

Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются за счет внебюд-
жетных средств (средств сторонних организаций или частных лиц, в том числе родителей). 

Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются на условиях доб-
ровольного волеизъявления и не могут быть оказаны взамен и в рамках основной образова-
тельной деятельности, финансируемой из бюджета. 



2.2. Учреждение самостоятельно определяет возможность оказания платных услуг в 
зависимости от материальной базы, численного состава и квалификации персонала, спроса 
на  

 
услугу. 
Учреждение формирует и утверждает перечень платных услуг по согласованию с  от-

делом образования администрации г. Гуково. 
2.3. В образовательных учреждениях могут осуществляться следующие платные до-

полнительные образовательные услуги: 
1) В дошкольных образовательных учреждениях: 
- реализация образовательных программ за пределами основных образовательных 

программ, определяющих статус дошкольных образовательных учреждений, финансируе-
мых из бюджета; 

- дополнительные услуги логопедической, психологической и дефектологической по-
мощи (коррекция речевого, психического или физического развития) для детей, воспиты-
вающихся в дошкольных образовательных учреждениях, при условии, что данные услуги 
оказываются за пределами образовательных программ, определяющих статус образователь-
ного учреждения, рабочего времени и вне рамок должностных инструкций специалистов 
штатного расписания, финансируемых из бюджета; 

- кружки (спортивно-оздоровительные, музыкальные, танцевальные и другие); 
- индивидуальное и групповое обучение по программам дошкольного образования де-

тей, не посещающих данное дошкольное образовательное учреждение; 
- услуги логопедической, психологической и дефектологической помощи (коррекция 

речевого, психического или физического развития) для детей, не посещающих данное до-
школьное образовательное учреждение. 

2) В учреждениях общего среднего (полного) образования: 
- реализация образовательных программ различной направленности за пределами ос-

новных образовательных программ образовательного учреждения, финансируемых из бюд-
жета; 

- репетиторские услуги для учащихся, не обучающихся в данном образовательном уч-
реждении; 

- дополнительные услуги логопедической, психологической и дефектологической по-
мощи (коррекция речевого, психического или физического развития) для детей, обучающих-
ся в образовательных учреждениях, при условии, что данные услуги оказываются за преде-
лами рабочего времени и вне рамок должностных инструкций специалистов штатного рас-
писания, финансируемых из бюджета; 

- индивидуальное и групповое обучение по программам, направленным на подготовку 
к школе детей, посещающих дошкольные группы образовательных учреждений, финанси-
руемые за счет бюджета. 

3) В учреждениях дополнительного образования: 
- реализация образовательных программ различной направленности за пределами ос-

новных образовательных программ, определяющих статус учреждения дополнительного об-
разования, при условии, что данные программы не финансируются из бюджета; 

- реализация образовательных программ различной направленности, в том числе и ос-
новных образовательных программ, определяющих статус учреждения дополнительного об-
разования для лиц старше 18 лет; 

- индивидуальное и групповое обучение по программам дошкольного образования де-
тей в возрасте до 6 лет; 

- индивидуальное и групповое обучение по программам дошкольного образования де-
тей, посещающих дошкольные группы образовательных учреждений, финансируемые за 
счет бюджета. 

2.4. Образовательные учреждения вправе осуществлять и иные платные дополнитель-
ные образовательные услуги в соответствии с действующим законодательством РФ и норма-
тивными документами Министерства образования и науки  РФ. 



 
 
 
 
 

3. Условия предоставления платных дополнительных 
образовательных услуг 

 
3.1. Образовательное учреждение имеет право на оказание соответствующих платных 

дополнительных образовательных услуг при наличии их перечня в уставе образовательного 
учреждения и наличии соответствующей лицензии. 

3.2. Для ведения деятельности по оказанию платных дополнительных образователь-
ных услуг в образовательном учреждении должны быть разработаны и приняты следующие 
правовые акты и приказы руководителя учреждения: 

- Положение "О порядке предоставления платных дополнительных образовательных 
услуг"; 

- Положение "О расходовании средств, полученных от предоставления платных до-
полнительных образовательных услуг"; 

- приказ "О начале работы групп платного дополнительного образования" (с указани-
ем должностных лиц, ответственных за оказание услуг, времени работы групп и закреплен-
ных помещений); 

- приказ "Об учетной политике"; 
- приказ "Об утверждении штатного расписания по платным дополнительным образо-

вательным услугам". 
Цены на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые за рамками 

образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета в муниципальных 
образовательных учреждениях города  Гуково утверждаются постановлением Администра-
ции г. Гуково. 

Расчет и порядок согласования цен на эти услуги осуществляется в соответствии с  
решением  Гуковской городской Думы от 28.10.2010 N 95 "Об утверждении Порядка  реали-
зации единой ценовой политики, регулируемой органами местного самоуправления города 
Гуково» и других действующих нормативно-правовых актов. 

3.3. Образовательное учреждение обязано обеспечить наглядность и доступность 
(стенды, уголки и т.п.) для всех участников образовательного процесса (родителей, учащих-
ся, педагогов, заказчиков дополнительных платных услуг) следующей информации: 

- наименование и место нахождения (адрес) исполнителя, сведения о наличии лицен-
зии на право ведения образовательной деятельности и свидетельства о государственной ак-
кредитации с указанием регистрационного номера и срока действия, а также наименования, 
адреса и телефона органа, их выдавшего; 

- уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образователь-
ных программ, формы и сроки их освоения; 

- перечень основных образовательных услуг, финансируемых из бюджета, и перечень 
дополнительных образовательных услуг, оказываемых с согласия потребителя; 

- условия и порядок предоставления платных дополнительных образовательных ус-
луг; 

- размера оплаты за предоставляемые услуги; 
- порядок приема и требования к поступающим; 
- форма документа, выдаваемого по окончании обучения; 
- перечень нормативных актов, регламентирующих порядок и условия предоставления 

услуг. 
3.4. Руководитель образовательного учреждения обязан ежегодно предоставлять сове-

ту школы (родительскому совету) отчет о доходах и расходовании средств, полученных об-
разовательным учреждением от предоставления платных дополнительных образовательных 
услуг. 



3.5. С лицами, осуществляющими оказание дополнительных платных услуг, образова-
тельным учреждением должны быть заключены трудовые договоры. 

С лицами, осуществляющими оказание дополнительных платных услуг и являющи-
мися работниками данного образовательного учреждения, образовательным учреждением 
должны быть заключены дополнительные соглашения к трудовым договорам. 

3.6. Работа по ведению бухгалтерского учета, связанная с предоставлением платных  
дополнительных образовательных услуг в общеобразовательных учреждениях и уч-

реждениях дополнительного образования, производится бухгалтерией образовательного уч-
реждения.  Работа по ведению бухгалтерского учета, связанная с предоставлением платных 
дополнительных образовательных услуг в дошкольных образовательных учреждениях, про-
изводится централизованной бухгалтерией отдела образования администрации г. Гуково.  

При ведении бухгалтерского учета средства, получаемые за предоставление платных 
дополнительных образовательных услуг, оформляются как неналоговые доходы бюджета и 
подлежат отражению в полном объеме в смете доходов и расходов учреждения по предпри-
нимательской и иной приносящей доход деятельности по установленной форме. 

 
4. Порядок предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг 
 

 4.1. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью все-
стороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан и могут быть оказаны 

только на условиях добровольного волеизъявления заказчика. 
Заказчиками услуг могут быть родители учащегося (законные представители) или указанные 
ими третьи лица (в том числе юридические). По достижении ребенком 10-летнего возраста 
следует учитывать его мнение о получаемой услуге. 

4.2. Порядок предоставления платных дополнительных образовательных услуг опре-
деляется условиями договора об оказании платных образовательных услуг. 

График оказания платных дополнительных образовательных услуг согласуется заказ-
чиком и образовательным учреждением и указывается в договоре. 

Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются в соответствии с 
учебным планом, утвержденным педагогическим советом образовательного учреждения. 

В муниципальных дошкольных образовательных учреждениях дополнительные плат-
ные образовательные услуги могут быть оказаны в основное время пребывания в учрежде-
нии согласно графику. В этом случае платные образовательные услуги не считаются оказан-
ными вместо или в рамках образовательной деятельности, финансируемой за счет средств 
бюджета. 

4.3. Исполнитель обязан обеспечить оказание платных образовательных услуг в пол-
ном объеме в соответствии с образовательными программами, федеральными государствен-
ными образовательными стандартами (при наличии свидетельства о государственной аккре-
дитации), федеральными государственными требованиями, а также условиями договора об 
оказании платных образовательных услуг. 

4.4. Исполнитель обязан до заключения договора предоставить заказчику достовер-
ную информацию об исполнителе и оказываемых образовательных услугах, обеспечиваю-
щую возможность их правильного выбора. 

При заключении договора заказчик должен быть ознакомлен с настоящим Положени-
ем и другими нормативными актами и финансовыми документами, определяющими порядок 
и условия оказания платных дополнительных образовательных услуг в данном образова-
тельном учреждении. 

4.5. Договор заключается в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика 
услуги. В договоре должны быть отражены права заказчика услуги: 

- требовать от исполнителя выполнения качественных услуг, соответствующих пред-
мету договора; 



- расторгнуть договор на оказание платных дополнительных образовательных услуг в 
любое время, возместив исполнителю понесенные расходы и оплатив фактически выполнен-
ную работу; 

- требовать возмещения вреда, причиненного исполнителем вследствие необеспечен-
ности безопасности предоставления услуг. 

Договор должен соответствовать требованиям, установленным Приказом Минобразо-
вания РФ от 10.07.2003 N 2994 "Об утверждении примерной формы договора об оказании 
платных образовательных услуг в сфере общего образования". 

4.6. Существенными условиями договора на оказание услуг являются название услуги 
(учебной программы), сроки оказания услуги и ее цена. Если данные условия между заказчи-
ком и исполнителем не оговорены, договор считается незаключенным. 

4.7. Сбор средств, получаемых за предоставление платных дополнительных образова-
тельных услуг, должен производиться через учреждение банка или в кассу учреждения. 

4.8. Отказ потребителя от предлагаемых платных образовательных услуг не может 
быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему образовательным учреждением 
основных образовательных услуг. 
 

5. Ответственность образовательного учреждения 
и должностных лиц 

 
5.1. Образовательное учреждение при оказании платных дополнительных образова-

тельных услуг является исполнителем данных услуг. 
5.2. Перед заказчиками услуг (родителями, законными представителями) образова-

тельное учреждение несет ответственность согласно действующему гражданскому законода-
тельству: 

1) за выполнение обязательств в полном объеме (по количеству часов и по реализации 
учебной программы, указанной в договоре) и с качеством, заявленным образовательным уч-
реждением в договоре на оказание платных дополнительных образовательных услуг; 

2) за выполнение образовательной программы в указанные в договоре сроки; 
3) за жизнь и здоровье детей во время оказания платных дополнительных образова-

тельных услуг в образовательном учреждении; 
4) за безопасные условия прохождения образовательного процесса; 
5) за нарушение прав и свобод обучающихся, воспитанников и работников образова-

тельного учреждения; 
6) за иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 
5.3. Кроме ответственности перед заказчиками, образовательное учреждение несет от-

ветственность: 
1) за своевременное и правильное начисление и уплату налогов (в случае если учреж-

дением самостоятельно осуществляется бухгалтерский учет); 
2) за соблюдение законодательства о труде и охрану труда. 
5.4. Руководитель образовательного учреждения несет ответственность за соблюдение 

действующих нормативных документов в сфере оказания платных дополнительных образо-
вательных услуг, а также гражданского, трудового, административного и уголовного законо-
дательства при оказании платных дополнительных образовательных услуг в образователь-
ном учреждении и при заключении договоров на оказание этих услуг. 

5.5. Контроль за организацией и условиями предоставления платных дополнительных 
образовательных услуг, а также за соответствием действующему законодательству норма-
тивных актов и приказов, изданных руководителем учреждения образования по вопросам 
организации предоставления платных дополнительных образовательных услуг в образова-
тельном учреждении, осуществляется  отделом образования администрации г. Гуково, дру-
гими государственными органами и организациями, на которые в соответствии с законами и 
иными правовыми актами РФ возложена проверка деятельности образовательных учрежде-
ний, а также заказчиками услуг в рамках договорных отношений. 
 



6. Порядок определения платы за оказание 
муниципальным образовательным учреждением образовательной услуги   

 
6.1. Общие положения 
6.1.1. Действие настоящего порядка распространяется на деятельность муниципаль-

ных образовательных учреждений, оказывающих платные дополнительные образовательные 
услуги, и определяет единый порядок расчета цен на платные дополнительные образова-
тельные услуги в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных отделу 
образования администрации г.  Гуково. 

6.1.2. Данный порядок предназначается для: 
- введения единого механизма формирования цен на платные дополнительные образователь-
ные услуги в городе; 
- предотвращения установления монопольно высоких цен на платные дополнительные обра-
зовательные услуги; 
- сочетания экономических интересов образовательных учреждений и потребителей услуг. 

 6.2.  Формирование себестоимости дополнительных услуг. 
Себестоимость дополнительных услуг представляет собой стоимостную оценку ис-

пользуемых в процессе оказания услуг материальных, трудовых и других затрат. 
Планирование себестоимости услуг осуществления на основе данных, характеризую-

щих эффективное использование материальных и трудовых ресурсов при обеспечении каче-
ства обслуживания и контроля за расходованием внебюджетных средств. В состав себестои-
мости дополнительных услуг муниципальных образовательных учреждений включаются 
текущие затраты, обеспечивающие качественное предоставление дополнительных услуг в 
соответствии с утвержденным учебным планом. Целью учета затрат и калькулирования се-
бестоимости услуг является своевременное, полное и достоверное отражение фактических 
затрат на организацию учебного процесса и реализацию услуг в документах финансово-
хозяйственной деятельности, а также контроль за эффективностью использования матери-
альных, трудовых и финансовых ресурсов. 

Калькулирование себестоимости единицы услуги необходимо для обоснования уров-
ня цен и оценки эффективности организационных и экономических мероприятий по разви-
тию и совершенствованию дополнительных услуг образовательных учреждений. 

Объектами калькулирования себестоимости являются дополнительные услуги муни-
ципальных образовательных учреждений по каждому виду, а калькуляционной единицей – 
один академический час предоставления услуги. 

6.3. Состав затрат, включаемых в себестоимость дополнительных услуг. 
В состав себестоимости дополнительных услуг муниципальных образовательных уч-

реждений города включаются следующие виды затрат: 
- затраты, непосредственно связанные с предоставлением дополнительных платных 

услуг, обусловленные организацией учебного процесса, включая материальные затраты и 
расходы на оплату труда работников, занятых оказанием дополнительных услуг, расходы по 
контролю за выполнением учебного плана и качеством услуг; 

- затраты некапитального характера, непосредственно связанные с совершенствовани-
ем организации учебного процесса и повышением качество услуг; 

- затраты на обслуживание учебного процесса при оказании дополнительных услуг:  
- по обеспечению учебными материалами, наглядными пособиями, материалами, ин-

струментами, другими средствами и предметами, необходимыми в учебном процессе; 
- по поддержанию основных средств объектов инженерной инфраструктуры в рабо-

чем состоянии, расходы на текущий ремонт;  
- затраты на оплату труда работников аппарата управления учреждением, занятых в 

процессе предоставления дополнительных платных услуг;  
- затраты по уплате страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на 

обязательное пенсионное страхование, Фонд социального страхования Российской Федера-
ции на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и терри-



ториальные фонды обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское 
страхование, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производст-
ве и профессиональных заболеваний от расходов на оплату труда работников, занятых ока-
занием дополнительных платных услуг;  

- амортизационные отчисления на полное восстановление основных производствен-
ных фондов, приобретенных за счет внебюджетных средств учреждения и используемых при 
оказании дополнительных услуг;  

- амортизация нематериальных активов, используемых в процессе оказания дополни-
тельных услуг, по нормам амортизационных отчислений, рассчитанными учреждением, ис-
ходя из первоначальной стоимости и срока их полезного использования. По нематериальным 
активам, по которым невозможно определить срок полезного использования, нормы аморти-
зационных отчислений устанавливаются в расчете на десять лет (но не более срока деятель-
ности учреждения); 

- плата за аренду отдельных объектов основных средств (или их отдельных частей),  
используемых в процессе оказания дополнительных услуг; 

- другие виды затрат, включаемые в себестоимость в соответствии с действующим в 
законодательстве порядком, связанные с оказанием дополнительных услуг образовательным 
учреждением. 

6.4. Классификация затрат, включаемых в себестоимость дополнительных услуг. 
Затраты на организацию учебного процесса и предоставление дополнительных услуг 

группируются по элементам и статьям, формируются по месту возникновения, объектам уче-
та, планирования и калькулирования себестоимости. 

Под элементами затрат понимаются затраты, однородные по своему содержанию, а 
под статьями – затраты, включающие один или несколько элементов. 

Затраты, образующие себестоимость услуг, группируются в соответствии с их эконо-
мическим содержанием по следующим статьям: 

- фонд оплаты труда преподавателей; 
- дополнительный фонд оплаты труда; 
- страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пен-

сионное страхование, Фонд социального страхования Российской Федерации на обязатель-
ное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные 
фонды обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, 
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний; 

- материальные затраты; 
- амортизация; 
- прочие затраты, включая ремонтный фонд. 
 

 
СОСТАВ 

калькуляционных статей, их характеристика и содержание 
 

№ п/п Наименование статей Характеристика и содержание затрат 
1 ФОТ преподавателей Фонд оплаты труда преподавателей и специалистов 

непосредственно занятых оказанием дополнительных 
платных услуг. Рассчитывается исходя из учебного 
плана и утвержденной часовой ставки преподавателя, 
специалиста (формы 1 и 2) 

2 Дополнительный ФОТ Фонд оплаты труда управленческого, технического и 
прочего персонала, участвующих в процессе оказания 
дополнительных услуг. Рассчитывается в размере до 
30 % от ФОТ преподавателей. 

3 Начисления на ФОТ пре- Затраты по уплате страховых взносов в Пенсионный 



подавателей фонд Российской Федерации на обязательное пенси-
онное страхование, Фонд социального страхования 
Российской Федерации на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством, Федеральный фонд обя-
зательного медицинского страхования и территори-
альные фонды обязательного медицинского страхова-
ния на обязательное медицинское страхование, на 
обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболе-
ваний от расходов на оплату труда работников, заня-
тых оказанием дополнительных платных услуг.   

4 Материальные затраты Затраты на приобретение запасных частей и комплек-
тующих изделий для ремонта оборудования и оргтех-
ники, хозяйственного инвентаря, моющих средств, 
наглядных пособий, учебно-методической и литера-
туры. Основных средств, малоценных и быстроизна-
шивающихся предметов. Рассчитывается в размере до 
35 % от ФОТ преподавателей, в том числе на приоб-
ретение инвентаря до 20 % от ФОТ. 

5 Амортизация Амортизационные отчисления на полное восстанов-
ление основных производственных фондов, приобре-
тенных за счет внебюджетных средств учреждения и 
используемых при оказании дополнительных услуг. 

6 Прочие затраты, включая 
ремонтный фонд 

Затраты на оплату коммунальных услуг, не покры-
ваемые бюджетным финансированием, на ремонт 
зданий и помещений  образовательного учреждения с 
учетом стоимости стройматериалов. Плата за аренду 
отдельных объектов основных средств, используемых 
при оказании дополнительных услуг, амортизация 
нематериальных активов (приобретение лицензий, 
программные продукты и т.д.) и другие затраты, вхо-
дящие в состав себестоимости дополнительных услуг, 
но не относящихся к ранее перечисленным элементам 
затрат. Рассчитывается в размере до 80 % от ФОТ 
преподавателей, в том числе на ремонт 60 % от ФОТ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Форма 1 
РАСЧЕТ ФОТ  

 
_____________________________________________________________ 

(наименование образовательного учреждения) 
 

№ 
п/п 

Вид 
услуги 

Должность и 
специализация 

Разряд Численность Часовая 
тарифная 
ставка 

Кол-во учеб-
ных часов в 
год на одну 

группу (одного 
обучающегося) 

ФОТ 
в год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        

 
Руководитель образовательного учреждения              __________ (Ф.И.О.) 
                                                                                            (подпись) 
Главный бухгалтер образовательного учреждения     __________ (Ф.И.О.) 
                                                                                             (подпись) 
М.П. 
 

Форма 2 
РАСЧЕТ 

 
количества учебных часов, необходимых для оказания дополнительных платных ус-

луг 
_____________________________________________________________ 

(наименование образовательного учреждения) 
 

№ 
п/п 

Вид 
услуги 

Кол-во 
учебных 
часов в 
неделю 

Период 
обучения 
(недель) 

Кол-во учеб-
ных часов в 
год на одну 
группу (одного 
обучающегося) 

Кол-
во 
групп 

Кол-во 
учебных 
часов в 
год 

Кол-во обу-
чающихся в 
группе 

Кол-во обу-
чающихся, 
всего  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         

 
Руководитель образовательного учреждения              __________ (Ф.И.О.) 
                                                                                            (подпись) 
Главный бухгалтер образовательного учреждения     __________ (Ф.И.О.) 
                                                                                             (подпись) 
М.П. 
 
Цены на дополнительные платные образовательные услуги, оказываемые муници-

пальными образовательными учреждениями, подведомственными отделу образования адми-
нистрации г. Гуково, устанавливаются за один час услуги на одного получателя или за один 
месяц услуги (входная плата) на одного получателя, исходя из одного часа услуги на одного 



получателя. Расчет стоимости одного часа дополнительной платной образовательной услуги 
производится на основе калькуляции по следующей форме: 

 
 
 
 
 
 
 

КАЛЬКУЛЯЦИЯ 
стоимости одного часа услуги 

____________________________________________________________ 
(наименование услуги) 

 
_____________________________________________________________ 

(наименование образовательного учреждения) 
                                                                      (тыс. руб.) 

1. Фонд оплаты труда преподавателей    _____________________________ 
2. Дополнительный ФОТ                           _____________________________ 
3. Страховые взносы                                 _____________________________ 
4. Материальные затраты, в т.ч. затраты 
 на приобретение инвентаря и  
 оборудования                                            _____________________________ 
5. Амортизация                                          _____________________________ 
6. Прочие затраты, в т.ч. ремонтный 
 фонд                                                            _____________________________ 
7. Всего затрат: тыс.руб.                             _____________________________ 
8. Количество получателей услуги (чел.) _____________________________ 
9. Количество академических часов 
в год на услугу (час)                                   _____________________________ 
10.Стоимость одного часа 
дополнительной услуги на одного 
получателя (руб.)                                        _____________________________ 
 
 
Руководитель образовательного учреждения              __________ (Ф.И.О.) 
                                                                                            (подпись) 
Главный бухгалтер образовательного учреждения     __________ (Ф.И.О.) 
                                                                                             (подпись) 
М.П. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Управляющий делами Администрации 
г. Гуково          Е.Н. Изюмская 


