
 



- уставом такая деятельность предусмотрена и определены виды данной 

деятельности. 

1.4. Дополнительные платные услуги не могут быть оказаны взамен или 

в рамках основной деятельности (в рамках основных программ и 

государственных стандартов), финансируемой за счет средств 

соответствующего бюджета, и осуществляются за счет следующих средств: 

- средств родителей (законных представителей); 

- спонсорских средств; 

- средств сторонних организаций; 

- средств частных лиц. 

1.5. Дополнительные платные услуги в соответствии со ст. 16 Закона РФ 

"О защите прав потребителей" могут оказываться только с согласия их 

получателя. Отказ получателя от предоставления дополнительных услуг не 

может быть причиной уменьшения объема предоставленных ему основных 

образовательных услуг. 

1.6. Оказание дополнительных платных услуг не может наносить ущерб 

или ухудшить качество предоставления основных образовательных услуг, 

которые учреждение  обязано оказывать для населения бесплатно. 

1.7 Учреждение обязано установить режим работы по дополнительным 

платным услугам в соответствии с режимом работы учреждения. 

 

2. Перечень платных дополнительных услуг 

 

2.1. Предметом деятельности учреждения является оздоровление, 

дополнительное образование детей и иная деятельность учреждения, 

направленная на достижение целей создания учреждения.  

2.2. Для достижения целей создания учреждение осуществляет 

следующие основные виды деятельности:  

2.2.1. Дополнительное образование детей различной направленности.  

2.3. Учреждение осуществляет деятельность на основании и в 

соответствии с лицензиями на осуществление образовательной деятельности, 

полученными в порядке, установленном действующим законодательством.  

2.4. Учреждение может реализовывать дополнительные 

образовательные программы и оказывать дополнительные образовательные 

услуги (на договорной основе) за пределами определяющих его статус 

образовательных программ.  

2.5. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности лишь 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно 

создано, и соответствующие указанным целям, а именно:  

- сдача в аренду помещений; 

 - аренда и прокат имущества, инвентаря оборудования;  

- организация и проведение различных мероприятий; 

- организация летней лагерной смены 

 

3. Порядок оказания дополнительных  платных услуг 



 

3.1. Платные услуги, предоставляемые Учреждением, отражены в 

Уставе и оформляются Договором на оказание платных услуг, используя 

форму типового договора (приложение № 1). 

3.2. Учреждение обязано до заключения договора предоставить 

потребителю достоверную информацию об исполнителе и оказываемых 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора, а также 

довести до потребителя (в том числе путем размещения в удобном для 

обозрения месте) информацию, содержащую следующие сведения: 

3.2.1. сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной 

деятельности с указанием регистрационного номера, срока действия и 

органа, их выдавшего; 

3.2.2. уровень и направленность реализуемых основных и 

дополнительных программ, формы и сроки их освоения; 

3.2.3. перечень услуг, стоимость которых включена в оплату по 

договору; 

3.2.4. стоимость услуг, а также порядок их оплаты; 

3.2.5. порядок приема и требования к учащимся; 

3.2.6. предельную наполняемость групп, отрядов 

3.2.7. перечень категорий потребителей, имеющих право на получение 

льгот, предоставляемых при оказании платных услуг. 

3.3. Себестоимость дополнительной платной услуги формируется на 

основании анализа прямых затрат текущего года, куда включается заработная 

плата с учетом всех надбавок и отчислений за год с начислениями на 

заработную плату, накладные расходы, фактические и прочие затраты и 

отчисления. 

3.4. По каждому виду оказываемых дополнительных платных услуг 

составляется калькуляция. 

3.5. Учреждение представляет учредителю на согласование тарифы по 

видам дополнительных платных услуг с представлением экономических 

обоснований и расчетной документации для дальнейшего рассмотрения.  

3.6. Размер платы за оказание дополнительных платных услуг 

устанавливается на основании приказа учреждения по согласованию с 

учредителем.  

3.7. Для оказания дополнительных платных услуг учреждению 

необходимо: 

3.7.1. Создать условия для проведения дополнительных платных услуг в 

соответствии с действующими санитарными правилами и нормами (СанПиН) 

. 

3.7.2. Обеспечить кадровый состав и оформить трудовые соглашения 

(или договоры) выполнения дополнительных платных услуг. Для 

выполнения работ по оказанию дополнительных платных услуг могут 

привлекаться как основные сотрудники учреждения, так и специалисты, не 

состоящие в штате учреждения. 

3.7.3. Составить смету расходов на дополнительные платные услуги. 



3.7.4. Издать приказы руководителя об оказании конкретных 

дополнительных платных услуг в учреждении, в которых определить: 

- состав участников; 

- организацию работы по предоставлению дополнительных платных 

услуг (расписание занятий, сетку занятий, график работы). 

Утвердить: 

- учебный план, учебную программу, учебную программу для детей 

раннего возраста, адаптивные программы, план-конспект, план-график; 

- смету расходов; 

- должностные инструкции. 

3.7.5. Оформить договор между учреждением и родителями (законными 

представителями) и иными гражданами и организациями. 

3.8. Учреждение по требованию получателя обязано представить 

необходимую достоверную информацию об оказываемых дополнительных 

платных услугах и исполнителях, а также выдать документ (справку, 

уведомление) о том, что дополнительная платная образовательная услуга 

оказана с указанием объема учебного времени. 

3.9. Учреждение обязано сообщать потребителям услуги или их 

родителям (законным представителям) по их просьбе другие относящиеся к 

соответствующей дополнительной платной услуге сведения. 

3.10. Потребители услуги или их родители (законные представители) 

обязаны оплатить в банке или терминале учреждения, оказываемые 

дополнительные платные услуги в порядке и в сроки (до 10 числа каждого 

месяца) и в соответствии с законодательством РФ получить и представить 

документ, подтверждающий оплату услуг. 

3.11. Моментом оплаты дополнительных платных услуг считается дата 

фактической оплаты потребителями дополнительных платных услуг. 

3.12. В случае несвоевременной оплаты дополнительных услуг 

администрация учреждения имеет право приостановить оказание услуг до 

полного погашения задолженности. 

При длительных задержках потребителями услуг или их родителями 

(законными представителями) оплаты за оказываемые услуги (более 2 

месяцев) потребитель дополнительных платных образовательных услуг 

исключается из числа обучающихся, пользующихся дополнительными 

платными образовательными услугами, и к занятиям не допускается. 

В случае неоказания услуги потребителю по уважительной причине с 

предоставлением удостоверяющего документа (справка о болезни) 

производится перерасчет оплаты за фактически оказанные услуги. При 

отсутствии потребителя услуги по неуважительной причине перерасчет 

оплаты не производится. 

3.13. Учреждение и потребители услуги или их родители (законные 

представители) несут ответственность, предусмотренную договором, 

настоящим положением и действующим законодательством РФ. 

3.14. При обнаружении недостатков оказанных дополнительных 

платных услуг, в том числе оказания их в неполном объеме, 



предусмотренном образовательными программами и учебными планами, 

потребитель вправе по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания услуг; 

- соответствующего уменьшения стоимости оказанных услуг. 

3.15. Потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков, 

если в установленный срок недостатки оказанных услуг не устранены 

исполнителем, либо имеют существенный характер. 

3.16. Если учреждение не приступило к оказанию дополнительных 

платных услуг или если во время оказания услуг стало очевидным, что они 

не будут осуществлены в срок, а также в случае просрочки оказания 

дополнительных платных услуг потребитель вправе по своему выбору: 

- назначить учреждению новый срок, в течение которого он должен 

приступить к оказанию указанных в договоре услуг и (или) закончить 

оказание услуг; 

- поручить оказать услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от учреждения возмещения понесенных расходов. 

3.17. Потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 

оказания дополнительных платных услуг, а также в связи с недостатками 

оказанных услуг при наличии вины учреждения.  

3.18. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются 

только в соответствии с программами (типовыми, авторскими, 

составительскими, адаптивными), учебными и поурочными планами. 

 

4. Порядок получения и расходования средств 

 

4.1. Оплата за предоставление платных услуг осуществляется на 

основании договора, путевки (чека), являющихся бланками строгой 

отчетности. 

4.2. Учреждение обязано заключить договор при наличии возможности 

оказать запрашиваемую потребителем услугу. 

Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному потребителю 

перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев, 

предусмотренных законом и иными нормативными актами. 

4.3. На оказание каждой дополнительной  платной образовательной 

услуги составляется смета расходов в расчете на одного получателя этой 

услуги. Смета рассчитывается в целом на группу получателей каждого вида 

услуги, затем определяется цена этой услуги в расчете на одного получателя. 

4.4. В случае предоставления получателю ряда дополнительных платных 

образовательных услуг смета может рассчитываться по комплексу 

дополнительных платных образовательных услуг. 

4.5. Учреждение обязано ознакомить получателей дополнительной 

платной образовательной услуги по их просьбе со сметой в целом и в расчете 

на одного получателя. 



4.6. Смета разрабатывается непосредственно учреждением и 

утверждается директором. 

4.7. Доходы от оказания дополнительных платных образовательных 

услуг полностью реинвестируются в учреждении в соответствии со сметой 

расходов. Суммы превышения доходов над расходами используются 

исключительно в соответствии с планом финансово-хозяйственной 

деятельности. 

4.8. Доходы от предоставления платных услуг поступают учреждению 

на лицевой счет, открытый в органах Федерального казначейства и подлежат 

отражению в полном объеме в плане финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения по установленной форме. 

4.9. Доходами от оказания платных услуг, после уплаты налогов и 

сборов, предусмотренных действующим законодательством о налогах и 

сборах, учреждение распоряжается самостоятельно, формируя следующие 

расходы: 

1) на заработную плату и начисления не более 60 процентов, из них: 

до 10 процентов на оплату труда административно – управленческого 

персонала учреждения; 

остальное на оплату труда работников учреждения, задействованных в 

оказании платных услуг; 

2) на коммунальные услуги, услуги связи – из расчета доли 

поступлений от оказания платных услуг в общем объеме финансирования 

учреждения (без учета субсидии на иные цели, безвозмездных поступлений 

от физических и юридических лиц, доходов от сдачи муниципального 

имущества в аренду) пропорционально фактическим расходам по 

коммунальным услугам и услугам связи; 

3) оставшиеся средства могут направляться на увеличение основных 

средств, материальных запасов, оплату услуг по содержанию имущества, 

оплату транспортных расходов и прочих работ и услуг. 

4.10. Средства от приносящей доход деятельности необходимо 

учитывать с применением аналитических кодов в разрезе средств от 

предоставления платных услуг, целевых и безвозмездных поступлений и 

средств от сдачи имущества в аренду. 

4.11. Учреждение вправе привлекать специалистов для оказания 

дополнительных платных образовательных услуг по срочному трудовому 

договору. 

4.12. Оплата за дополнительные платные образовательные услуги может 

производиться как в безналичном порядке, так и наличными. 

Безналичные расчеты производятся через банки и средства зачисляются 

на расчетный счет, включая операции с онлайн-кассами. 

Расчеты наличными деньгами производятся путем внесения сумм через 

кассовый аппарат. Принятые денежные средства зачисляются на расчетный 

счет учреждения. Расходование этих средств без предварительного 

зачисления на указанный счет не допускается. 



По соглашению сторон оплата дополнительных платных 

образовательных услуг может осуществляться за счет спонсорских средств 

или иных целевых поступлений. 

4.13. Учреждение по согласованию с учредителем вправе снижать цены 

на получение дополнительных платных услуг или предоставлять услуги 

бесплатно отдельным категориям получателей этих услуг при заключении 

соответствующих договоров с организациями и при представлении 

гражданами подтверждающих документов: 

- многодетные семьи; 

- малообеспеченные семьи; 

- инвалиды;  

- дети-сироты; 

- дети, оставшиеся без попечения родителей; 

- пенсионеры. 

4.14. Руководителю учреждения за организацию платных услуг и 

осуществление контроля по их оказанию может быть установлена доплата, 

размер которой определяется учредителем. 

5. Заключительный раздел 

 

5.1. Контроль за использованием средств, полученных от 

дополнительных платных услуг, осуществляется в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

5.2. Учредитель вправе принимать меры к приостановлению 

деятельности по оказанию дополнительных платных услуг, если эта 

деятельность осуществляется в нарушение образовательных стандартов и 

настоящего Положения. 

5.3. При выявлении случаев оказания дополнительных платных услуг с 

ущербом для основной деятельности или взимания за услуги, 

финансируемые из бюджета, Учредитель вправе принять решение об изъятии 

незаконно полученных сумм в бюджет Кочубеевского муниципального 

района. 

5.4. Руководитель образовательного учреждения несет персональную 

ответственность за деятельность по осуществлению дополнительных 

платных услуг. 

5.5. Учреждение обязано ежегодно готовить отчет о поступлении и 

использовании средств от дополнительных платных услуг и представлять его 

для ознакомления   учредителю. 

 

МЕТОДИКА 

формирования цен на платные услуги  

 

 

I. Цена на платную услугу 

1. Цена на платную услугу (Ц) определяется по формуле: 



                       Ц = Рс + Пр + Н,        (1) 

где: 

Рс - себестоимость услуги; 

Пр - прибыль на услугу; 

Н - налоги на услугу (налог на добавленную стоимость согласно 

действующему законодательству Российской Федерации). 

 

II. Расчет себестоимости платных услуг 

2. Для расчета себестоимости платных услуг (Рс) используются данные 

о расходах муниципального учреждения, отнесенных к следующим статьям и 

подстатьям в соответствии с экономической классификацией расходов 

бюджетов Российской Федерации: 

1) статья 210 «Оплата труда и начисления на оплату труда» (включает 

подстатьи 211, 212, 213): 

подстатья 211 «Заработная плата» - заработная плата с начислениями 

по оплате труда на основании положения об оплате труда, приказов, 

распоряжений, трудовых договоров и прочее; 

подстатья 212 «Прочие выплаты» - компенсационные выплаты в 

установленном законодательством порядке; 

подстатья 213 «Начисления на оплату труда»: 

расходы по оплате работодателем единого социального налога в 

соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации; 

взносы по страховым тарифам на обязательное социальное 

страхование; 

2) статья 220 «Приобретение услуг» включает в себя следующие 

подстатьи: 

221 «Услуги связи»; 

222 «Транспортные услуги»; 

223 «Коммунальные услуги»; 

224 «Арендная плата за пользование имуществом»; 

225 «Услуги по содержанию имущества»; 

226 «Прочие услуги»; 

3) статья 300 «Поступление нефинансовых активов» включает в себя 

следующие подстатьи: 

310 «Увеличение стоимости основных средств»; 

340 «Увеличение стоимости материальных запасов». 

Для расчета себестоимости платных услуг (Рс) расходы 

муниципального учреждения делятся на прямые (Рпр) и косвенные (Ркосв) 

(статья 318 Налогового кодекса Российской Федерации): 

                       Рс = Рпр + Ркосв.                       (2) 

3. К прямым расходам относятся затраты, непосредственно связанные с 

оказанием платной услуги и потребляемые в процессе ее оказания согласно 

статье 318 Налогового кодекса Российской Федерации: 

Прямые расходы (Рпр) рассчитываются по формуле: 

              Рпр = ФОТосн + Носн + Мз + Ими + Иос.     (3) 



1) оплата труда работников муниципального учреждения  (ФОТосн) 

определяется на основе действующих нормативных правовых актов 

Российской Федерации. 

Заработная плата работников учреждения включает в себя: 

оклад; 

начисления стимулирующего характера, в том числе премии за 

производственные результаты, надбавки к окладам за профессиональное 

мастерство и иные подобные показатели, и др.; 

начисления стимулирующего характера, связанные с режимом работы 

и условиями труда, в том числе надбавки к и окладам за работу в ночное 

время, работу в многосменном режиме, за совмещение профессий, 

расширение зон обслуживания, за работу в тяжелых условиях, за 

сверхурочную работу в соответствии с действующим законодательством, и 

др.; 

надбавки, обусловленные муниципальным регулированием оплаты 

труда; 

другие виды расходов, произведенные в пользу работника. 

Расчет расходов на оплату труда производится с учетом годового 

фонда рабочего времени по каждой категории основного персонала и 

времени оказания услуги; 

2) начисления на оплату труда (Носн) включают расходы на оплату 

взносов во внебюджетные фонды в размере, установленном в соответствии с 

действующим налоговым законодательством, а также взносы по страховым 

тарифам на обязательное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

3) материальные затраты (Мз) включают расходы на материалы, 

потребляемые непосредственно в процессе оказания платной услуги и не 

являющиеся амортизируемым имуществом; 

4) износ мягкого инвентаря по основным подразделениям  

рассчитывается исходя из фактических расходов на его приобретение и срока 

использования.  

В общем виде износ мягкого инвентаря (Ими) может быть определен 

по формуле: 

Ими = ФСМИi / (Рд * Вд) *Т,  (4) 

где: 

Фсмиi - фактическая стоимость i-ого вида мягкого инвентаря, 

используемого при оказании платной услуги (с учетом срока использования 

мягкого инвентаря) в пересчете на год; 

Т - время оказания платной услуги (час); 

Рд - число дней работы учреждения в рассматриваемом периоде (год), 

во время которых оказывалась платная услуга (дней); 

Вд - количество часов работы учреждения за день, во время которых 

оказывалась платная услуга (час); 

5) сумма начисленной амортизации оборудования, непосредственно 

связанного с оказанием платной услуги (Иос). 



Сумма амортизации за год i-ого вида оборудования, используемого 

непосредственно для оказания услуги (Саi), определяется по формуле: 

Саi = Бсi / Сиi,  (5) 

где: 

Бсi - балансовая стоимость i-ого вида оборудования; 

Сиi - установленный максимальный срок использования i-ого вида 

оборудования. 

Сумма амортизации (Иос) всех видов оборудования, непосредственно 

участвующих в оказании платной услуги, за год равна: 

Иос = сумма (Са i) / (Рд *Вд) * Т, (6) 

где: 

Саi - сумма амортизации за год i-ого вида оборудования, 

используемого при оказании платной услуги; 

Рд - число дней работы оборудования за год; 

Вд - количество часов работы оборудования за день; 

Т - время оказания услуги в часах; 

i - виды оборудования, используемого при оказании платной услуги; 

6) к прямым расходам могут быть отнесены и другие виды затрат, 

которые непосредственно потребляются при оказании услуги, расходы на 

услуги сторонних организаций и т.д. 

4. К косвенным расходам (Ркосв) относятся те виды затрат, которые 

необходимы для оказания услуги, но которые нельзя включить в 

себестоимость платных услуг методом прямого счета. 

Величина косвенных расходов определяется по формуле: 

Ркосв = ФОТоу + Ноу + Рх +Аз + Рпроч.    (7) 

Косвенными расходами, при оказании услуг являются: 

1) расходы на оплату труда общеучрежденческого персонала (ФОТоу) 

включают заработную плату общеучрежденческого персонала, 

непосредственно не занятого в оказании платных услуг, надбавки, доплаты и 

другие выплаты стимулирующего характера в соответствии с действующим 

законодательством; 

2) начисления на оплату труда (Ноу) включают расходы на оплату 

единого социального налога в соответствии с действующим налоговым 

законодательством, а также взносы по страховым тарифам на обязательное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

3) хозяйственные расходы (Рх) включают затраты на материалы для 

хозяйственных целей, на канцелярские товары, на текущий ремонт, 

коммунальные расходы, арендную плату зданий и сооружений и 

определяются либо по фактическим данным предшествующего года, либо в 

соответствии с планом работы на будущий год; 

4) амортизация зданий, сооружений и других основных средств (Аз), 

непосредственно не связанных с оказанием услуги; 

5) прочие расходы (Рпроч) также определяются по фактическим 

данным предшествующего года, либо в случае недостаточного ресурсного 



обеспечения или отсутствия данных в соответствии с планом работы на 

будущий год. 

Прочие расходы (статья 264 Налогового кодекса Российской 

Федерации) могут включать: 

расходы по охране имущества, обслуживанию охранно-пожарной 

сигнализации, расходы на приобретение услуг пожарной охраны и иных 

услуг охранной деятельности; 

расходы на подготовку и переподготовку кадров; 

расходы на рекламу, непосредственно не связанные с оказанием 

услуги: расходы на рекламные мероприятия через средства массовой 

информации (в том числе объявления в печати, передача по радио и 

телевидению) и телекоммуникационные сети; расходы на световую и иную 

наружную рекламу, включая изготовление рекламных стендов и рекламных 

щитов; расходы на участие в выставках, ярмарках, экспозициях, на 

оформление витрин, выставок-продаж, комнат образцов и демонстрационных 

залов, изготовление рекламных брошюр и каталогов, содержащих 

информацию о платных услугах; 

другие расходы (статья 264 Налогового кодекса Российской 

Федерации). 

В себестоимость конкретной i-ой платной услуги косвенные расходы 

включаются пропорционально прямым расходам, приходящимся на платную 

услугу через расчетный коэффициент косвенных расходов (Ккр): 

Ркосвi = Рпрi * Ккр, (8) 

где: 

Ркосвi - величина косвенных расходов, включаемых в себестоимость 

конкретной i-ой платной услуги; 

Рпрi - величина прямых расходов, включаемых в себестоимость i-ой 

платной услуги; 

Ккр - коэффициент косвенных расходов, включаемых в себестоимость 

данной платной услуги пропорционально прямым расходам или 

пропорционально затратам на оплату труда и начислением на выплаты по 

оплате труда основного персонала. 

Коэффициент косвенных расходов (Ккр) рассчитывается по 

фактическим данным предшествующего периода, либо в случае 

недостаточного ресурсного обеспечения или отсутствия данных за 

предшествующий период в соответствии с планом работы на будущий год по 

формуле: 

Ккр = сумма Ркосвi / cумма Рпрi, (9) 

где: 

cумма Ркосвi - сумма косвенных расходов в расчете на весь объем 

оказанных платных услуг за год; 

Сумма Рпрi - сумма прямых расходов в расчете на весь объем 

оказанных платных услуг за год. 

 

III. Расчет прибыли 



 

5. Величина прибыли в стоимостном выражении рассчитывается по 

формуле: 

Пр=Рс/с*Ре   (10) 

где: 

Пр – прибыль; 

Рс/с – себестоимость платной услуги (руб.); 

Ре – рентабельность. 

Предельный уровень рентабельности по учреждению устанавливается 

не более 50 процентов (%). 

 

IV. Выравнивание колебаний спроса на платные услуги методом 

дискриминации цен 

 

6. Коэффициент дискриминации цен (Кд) рекомендуется применять в 

целях наиболее эффективного использования имеющихся мощностей, 

окупаемости расходов, выравнивания спроса в различные периоды времени. 

7. Коэффициент дискриминации цен применяется при расчете цены 

конкретной услуги в период наибольшего или наименьшего спроса на услугу 

(в различное время суток, в выходные и будние дни, летом и зимой), а также 

при обслуживании различных категорий населения (детей, пенсионеров и 

т.д.). Коэффициент дискриминации цен позволяет выравнивать спрос путем 

изменения (дискриминации) цены на услугу. Он рассчитывается 

учреждением, самостоятельно исходя из имеющихся возможностей, при этом 

прибыль на услугу определяется по формуле: 

                       Прд = Пр x Кд,      (14) 

где: 

Прд - прибыль, рассчитанная с применением коэффициента 

дискриминации цены; 

Пр - прибыль на услугу (см. п. 4.3.); 

Кд - коэффициент дискриминации цен. 

 

V. Налогообложение при оказании платных услуг 

 

8. В случаях, предусмотренных Налоговым кодексом Российской 

Федерации, в стоимость платных услуг включается налог на добавленную 

стоимость. 

 

 

 

 


