
отдел образования 
Администрации Усть-Донецкого района

ПРИКАЗ

25 января 2016 года № 25

Об утверждении стоимости платной 
дополнительной образовательной услуги 
курса подготовки детей 6-7 лет к школе 
“Школа будущих первоклассников”, 
оказываемой общеобразовательными 
организациями Усть-Донецкого района

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-Ф3 “Об 
образовании в Российской Федерации”, Областным законом от 14.11.2013г № 
26-ЗС “Об образовании в Ростовской области”, Постановлением 
Администрации Усть-Донецкого района от 18.03.2015г. №202 “Об оказании 
платных образовательных услуг муниципальными организациями, 
осуществляющих образовательную деятельность”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить стоимость платной дополнительной образовательной услуги 
курса подготовки детей 6-7 лет к школе “Школа будущих 
первоклассников” в общеобразовательных организациях Усть-Донецкого 
района в размере 1200 рублей с 1 человека за курс подготовки, 
рассчитанную согласно приложению “Расчет стоимости платной 
дополнительной образовательной услуги в общеобразовательных 
организациях Усть-Донецкого района” (прилагается).

2. Довести до сведения руководителей общеобразовательных организаций 
Усть-Донецкого района стоимость платной дополнительной 
образовательной услуги курса подготовки детей 6-7 лет к школе “Школа 
будущих первоклассников”, оказываемой общеобразовательными 
организациями Усть-Донецкого района.

3. Ведущему инженеру-программисту (Пятницкову А.Н.) разместить приказ 
на официальном сайте отдела образования.

4. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образован 
Администрации Усть-Доне /  М.В. Гагулина



Приложение к Приказу 
отдела образования Администрации 

Усть-Донецкого района 
№ 25 от 25 января 2016 г.

“Расчет стоимости платной дополнительной образовательной услуги в 
общеобразовательных организациях Усть-Донецкого района”

В соответствии с методическими рекомендациями и порядком расчета цен 
(тарифов) на дополнительные образовательные услуги, предоставляемые 
муниципальными организациями Усть-Донецкого района к постановлению 
Администрации Усть-Донецкого района от 18.03.2015г. №202 “Об оказании 
платных образовательных услуг муниципальными организациями, 
осуществляющих образовательную деятельность” размер платы за оказание 
платных образовательных услуг образовательным учреждением в
соответствующем финансовом году определяется по следующей формуле:

где П - размер платы за оказание услуги в соответствующем финансовом году;

3
’Чз - затраты, непосредственно связанные с оказанием единицы услуги (прямые расходы);

3
- затраты на общехозяйственные нужды (накладные расходы);

Пн - плановые накопления (прибыль).

1. Заработная плата педагога дополнительного образования включает в себя:
- должностной оклад за ставку 18 часов - 7 532 руб.,
- повыщающий коэффициент за квалификацию в максимальном размере 0,3;
- повыщающий коэффициент за выслугу лет в максимальном размере -0,3;
- надбавку за качество выполняемых работ (звание) -0,15;
-повыщающий коэффициент за специфику работы (за работу в сельских 
населенных пунктах и рабочих поселках) -  0,25;

7 532 руб. * 0,3 = 2 259,60 руб.
7 532 руб. * 0,3 = 2 259,60 руб.
7 532 руб. * 0,15 = 1 129,80 руб.
7 532 руб. * 0,25 = 1 883 руб.
Итого: 2 259,60 руб. + 2 259,60 руб. + 1 129,80 руб. + 1 883 руб. = 7 532 руб.

Всего: 7 532 руб. + 7 532 руб. = 15 064 руб. + 30,2% страховые взносы = 19 614 руб. 

Заработная плата за 1 час со страховыми взносами = 19 614 руб. / 18 ч. == 1 090 руб.

2. Затраты на приобретение материальных запасов, полностью потребляемых в 
процессе оказания платной услуги:



Рассчитывается как произведение затрат на оплату труда и страховые взносы 
персонала, принимающего непосредственное участие в оказании услуги на 
коэффициент затрат, отражающий нагрузку на единицу оплаты труда основного 
персонала организации, (коэффициент принимается равным 0,4).

Расчет затрат на приобретение материальных запасов:

0,4 * 1090 = 436 руб.

3.Объем плановых накоплений планируется не выше 50%.
(1090+436) * 43% -  656 руб.

Расчет стоимости единицы услуги по формуле:

П = 3 „ р + 3 ^ + П н ^

1 090 + 436 + 656 = 2 182 руб. на группу / 20 чел = 109,09 руб. в день 

Стоимость курса составляет 109,09 руб. * 11 часов = 1 200 руб.


