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1. Общие положения 
 

Настоящее  Положение разработано в соответствии с частью 5 статьи 54  Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. ФЗ № 273 "Об образовании в Российской Федерации",  Постановления Правительства 

РФ  от 15 августа  2013 г. N706  «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»,  

постановлением  Правительства  от 15.09.2020г. №1441, Письма  Минобрнауки России от 06.02.2019 № 

МН-94/СКОб установлении стоимости платных образовательных услуг Закона от 12.01.1996г. №7-ФЗ, 

Устава МБОУ СОШ с. Тербуны (далее - Организация). 

МБОУ СОШ с. Тербуны, является образовательной Организацией, осуществляющей на основании 

лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в соответствии с 

целями, ради достижения которых Организация создана. 

По своему типу Организация является общеобразовательной, осуществляющей в качестве основной 

цели своей деятельности образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 

Организация вправе привлекать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

финансовые средства за счет предоставления платных образовательных услуг, а также за счет 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

В организации осуществляются следующие уровни общего образования: 

а) начальное общее образование; 

б) основное общее образование; 

в) среднее общее образование; 

г)  дополнительное образование детей и взрослых 

д)  профессиональное образование 

 

 
2. Порядок оказания образовательных услуг 

 

2.1. За реализацию каждой ООП в МБОУ СОШ с. Тербуны назначается ответственный в соответствии с 

приказом директора школы, который отвечает за организацию работы по оказанию данной услуги, 

ведение документооборота и осуществляет контроль за качеством предоставляемой услуги. 

 

2.2. МБОУ СОШ с.Тербуны обязана до заключения договора (до 31 августа текущего года) и в период 

его действия предоставлять Заказчику/Потребителю достоверную информацию о себе и об 

оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного 

выбора путем проведения анкетирования, результаты которого в виде протокола по классу сдаются 

ответственному за платную образовательную услугу. Ответственный формирует  сводный протокол 

для издания приказа по школе о предоставлении соответствующей услуги. 

 

2.3. Обучающиеся по дополнительным образовательным программам зачисляются на  обучение в 

соответствии с приказом директора школы на основании договоров с родителями (законными 

представителями). 
 

 

3.Порядок утверждения стоимости 

 

3.1.Настоящее Положение регулирует порядок утверждения стоимости обучения, по каждой 

образовательной программе в МБОУ  СОШ с. Тербуны 

 
 

3.2.МБОУ СОШ с. Тербуны вправе устанавливать стоимость обучения по каждой дополнительной 

образовательной программе с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг 

за счет собственных средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

 



3.3. Размер платы за обучение определяется калькуляцией и складывается из амортизации школьного 

оборудования и техники, оплаты труда педагогов и психологов, затрат по организации и проведения 

мероприятий по культурному досугу обучающихся, затрат на содержание транспорта (профессиональное 

обучение) , оплаты труда обслуживающего учебный процесс персонала, а также других необходимых для 

осуществления эффективного и непрерывного учебного процесса затрат. 

 

3.4. Размер оплаты за обучение по каждой ООП рассчитывается главным бухгалтером в виде подробной 

калькуляции и утверждается приказом директора школы. 

 

3.5.Стоимость обучения фиксируется в договоре об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам (один год) и Договоре на обучение по основной программе 

профессионального обучения (два года обучения) 

 

 

 

4. Перечень оказываемых платных образовательных услуг  
 
 
№ 

п/п 

Наименование платных образовательных услуг 

1. Дополнительная образовательная  программа «Адаптации к школьной жизни» для 

дошкольников. 

 

2. Дополнительная образовательная программа «Лучики» для обучающихся 1-4 классов, 

посещающих ГПД 

3. Дополнительная  образовательная  программа «Школа полного дня» для обучающихся в 5-6 

классах 

4. Основная программа профессионального  обучения  «Подготовка водителей транспортных 

средств категории. «В»  

5 Занятия в тренажерном зале для  населения 
 

 

 
 

5. Стоимость оказываемых платных образовательных услуг 
 
 
№ 
п/п 

Наименование платных 
образовательных услуг 

Стоимость 
услуги за 
полный срок 
обучения 

 

Стоимость  в 
месяц/год 

Стоимость за 1 
час обучения 

1. Дополнительная 

образовательная  

программа «Адаптации к 

школьной жизни» для 

дошкольников. 

 

3091,80 515,30  

2. Дополнительная 

образовательная «Лучики» для 

обучающихся 1 классов, 

посещающих ГПД 

6162,75 821,79 37,35 

3. Дополнительная 

образовательная программа 

«Лучики» для обучающихся 2-4 

классов, посещающих ГПД 

6349,50 821,79 37,35 

4. Дополнительная  18381,15 2042,35  



образовательная  программа 

«Школа полного дня» для 

обучающихся в 5-6 классах 

5. Реализация образовательной  

программы профессионального  

обучения  «Подготовка 

водителей транспортных 

средств категории. «В»  

15510,90 3000 – 1 год 

обучения 

12510,90 – 2 год 

обучения 

 

6 Реализация образовательной  

программы профессионального  

обучения  «Подготовка 

водителей транспортных 

средств категории. «В»  

ускоренный курс 

12635,94 

ГСМ: 6128,23 

Теоретическая 

часть: 1103,29 

Практическая 

часть: 11532,65 

ГСМ : 6128,23 

 

 

 

267 

7 Занятия в тренажерном зале для 

населения 

  100,0 



6. Калькуляция по дополнительным образовательным программам  

6.1 Дополнительная образовательная  программа «Адаптации к школьной 

жизни» для дошкольников. 

 

Расчет затрат на оплату труда персонала 

Расчет затрат на материальные запасы 

Расчет суммы начисленной амортизации оборудования 

Должность 

Оплата труда в 
месяц, включая 
начисления на 

выплаты по 
оплате труда 

(руб.) 

Месячный фонд 
рабочего времени 

(мин.) 

Норма времени на 
оказание платной 

услуги (мин.) 

Затраты на оплату 
труда персонала 

(руб.) (5) 
=(2)/(3)*(4) 

1 2 3 4 5 
Преподаватель 40897,0 4320,00 720 6816,17 

,66 ИТОГО: 6816,17 

Наименование материальных 
запасов 

Единица 

измерен
ия 

Расход (в 
ед. 

измерения) 

Цена 
за 

единиц
у 

Всего затрат 
материальных 
запасов (руб.) 

(5) =(3)*(4) 

1 2 3 4 5 

     

     

ИТОГО:  

Наименование 

оборудования 

Балансовая 

стоимость 

Годовая 
норма 

амортизации 
(%) 

Годовая норма 
времени 
работы 

оборудования 
(час) 

Время работы 
оборудования в 

процессе 
оказания 

платной услуги 
(час.) 

Сумма 
начисленной 
азотизации 

(6)=(2)*(3)/(4)*5) 

1 2 3 4 5 6 

      

      

ИТОГО:      



Расчет цены на оказание платной услуги                                                                Приложение 1 

№ п/п Наименование Сумма 

1 
Прогноз затрат на 

административно-управленческий персонал 
39714050,0 

2 Прогноз затрат общехозяйственного назначения 19284750,0 

3 
Прогноз сумм начисленной амортизации 

имущества общехозяйственного назначения 
24205859,30 

4 
Прогноз суммарного фонда оплаты труда 

основного персонала 
93632310,0 

5 Коэффициент накладных затрат 0,89 

6 
Затраты на основной персонал участвующий в 

предоставлении услуги 
6816,17 

7 Итого накладные затраты 6066,39 

Расчет накладных затрат 

№ п/п Наименование Сумма 

1 Затраты на оплату труда основного персонала 6816,17 
2 Затраты материальных запасов  

3 
Сумма начисленной амортизации оборудования, 

используемого при оказании платной услуги 
 

4 Накладные затраты, относимые на платную услугу 6066,39 
5 Итого затрат 10907,88 

6. 
Планируемая численность по платной 

образовательной услуге (чел.) 
25 

Цена за платную услугу в месяц 515,30 

Цена за полный срок обучения (1 год) 3091,80 



6.2.Дополнительная образовательная программа «Лучики» для 
обучающихся 1-4 классов, посещающих ГПД 

 

Расчет затрат на оплату труда персонала 

Расчет затрат на материальные запасы 

Расчет суммы начисленной амортизации оборудования 

Должность 

Оплата труда в 
месяц, включая 
начисления на 

выплаты по 
оплате труда 

(руб.) 

Месячный фонд 
рабочего времени 

(мин.) 

Норма времени на 
оказание платной 

услуги (мин.) 

Затраты на оплату 
труда персонала 

(руб.) (5) 
=(2)/(3)*(4) 

1 2 3 4 5 

Воспитатель 29633,33 8400 1200 4233,33 

ИТОГО: 4233,33 

Наименование материальных запасов 
Единица 

измерения 

Расход (в 
ед. 

измерения) 

Цена за 
единицу 

Всего затрат 
материальны

х запасов 
(руб.) 

(5) =(3)*(4) 1 2 3 4 5 

Бумага для офисной техники (пачка 500 л.) шт. 2 300 600 

Цветной картон шт. 8 140 
 

1120 

Заправка картриджей шт. 5 300,00 1500,00 

Методическая литература, пособия шт. 12 100 1200,00 

     

     

ИТОГО: 4420,0 

Наименование 

оборудования 

Балансова
я 

стоимость 

Годовая 
норма 

амортизаци
и 

(%) 

Годовая норма 
времени 
работы 

оборудования 
(час) 

Время работы 
оборудования в 

процессе 
оказания 

платной услуги 
(час.) 

Сумма 
начисленной 
азотизации 

(6)=(2)*(3)/(4
)*5) 

1 2 3 4 5 6 

МФУ 21000,00 100 1000 0,5 1050,00 

Компьютер в комплекте 
(сист.блок, монитор, 

мышь, клавиатура, ИБП, 
колонки, веб камера) 

27800,00 100 1179 3 7073,79 

ИТОГО:    
 

8123,79 



Расчет накладных затрат 

Расчет цены на оказание платной услугиПриложение 2 

№ п/п Наименование Сумма 

1 
Прогноз затрат на административно-управленческий 

персонал 
39714050,0 

2 Прогноз затрат общехозяйственного назначения 19284750,0 

3 
Суммы начисленной амортизации имущества 
общехозяйственного назначения за 2021 год 

24205859,30 

4 
Прогноз суммарного фонда оплаты труда основного 

персонала 
93632310 

5 Коэффициент накладных затрат 0,89 

6 
Затраты на основной персонал участвующий в 

предоставлении услуги 
4233,33 

7 Итого накладные затраты 3767,66 

№ п/п Наименование Сумма 

1 Затраты на оплату труда основного персонала 4233,33 
2 Затраты материальных запасов 4420,0 

3 
Сумма начисленной амортизации оборудования, 

используемого при оказании платной услуги 
8123,79 

4 Накладные затраты, относимые на платную услугу 376,66 
5 Итого затрат 20544,78 

6. 
Планируемая численность по платной 

образовательной услуге (чел.) 
25 

Цена за платную услугу в месяц 821,79 
Цена за 1 час обучения 37,35 

Цена за полный срок обучения в 1 классах (1 год) 6162,75 
Цена за полный срок обучения во 2-4 классах (1 год) 6349,50 



6.3. Дополнительная образовательная программа «Школа полного дня» в 
5-6 классах 
 
 
Расчет затрат на оплату труда персонала 

Расчет затрат на материальные запасы 

Должность 

Оплата труда в 
месяц, включая 
начисления на 

выплаты по 
оплате труда 

(руб.) 

Месячный фонд 
рабочего времени 

(мин.) 

Норма времени на 
оказание платной 

услуги (мин.) 

Затраты на оплату 
труда персонала 

(руб.) (5) 
=(2)/(3)*(4) 

1 2 3 4 5 

Преподаватель 40894 4320 1440 13631,33 

ИТОГО: 13631,33 

Наименование материальных запасов 
Единица 

измерения 

Расход (в 
ед. 

измерения) 

Цена за 
единицу 

Всего затрат 
материальны

х запасов 
(руб.) 

(5) =(3)*(4) 1 2 3 4 5 

Бумага для офисной техники (пачка 500 л.) шт. 2 300,0 600,0 

Заправка картриджей шт. 5 300,00 1500,0 

Методическая литература, пособия шт. 12 100 1200,00 

ИТОГО:    3300,0 

Расчет суммы начисленной амортизации оборудования 

Наименование 

оборудования 

Балансовая 

стоимость 

Годовая 
норма 

амортизации 
(%) 

Годовая норма 
времени работы 
оборудования 

(час) 

Время 
работы 

оборудовани
я в процессе 

оказания 
платной 

услуги (час.) 

Сумма 
начисленной 
азотизации 

(6)=(2)*(3)/(4)*5) 

1 2 3 4 5 6 

МФУ 6900.00 100 1000 1 690,00 

Компьютер в 
комплекте 
(сист.блок, 

монитор, мышь, 
клавиатура, 

ИБП, колонки, 
веб камера) 

25000,00 100 1179 2 4240,88 

Проектор Epson 28900.00 100 1000 2 5780,00 

Интерактивная 
приставка 

36000 000 1000 2 7200,00 

ИТОГО:    
 

17910,88 



Расчет накладных затрат 

Расчет цены на оказание платной услугиПриложение 3 

№ п/п Наименование Сумма 

1 
Прогноз затрат на 

административно-управленческий персонал 
39714050,0 

2 Прогноз затрат общехозяйственного назначения 19284750,0 

3 
Суммы начисленной амортизации имущества 
общехозяйственного назначения за 2020 год 

54505859,30 

4 Прогноз суммарного фонда оплаты труда 
основного персонала 

93632310 

5 Коэффициент накладных затрат 0,89 

6 
Затраты на основной персонал участвующий в 

предоставлении услуги 
13631,33 

7 Итого накладные затраты 12131,88 

№ п/п Наименование Сумма 

1 Затраты на оплату труда основного персонала 13631,33 
2 Затраты материальных запасов 3300,0 

3 
Сумма начисленной амортизации оборудования, 

используемого при оказании платной услуги 
17910,88 

4 Накладные затраты, относимые на платную услугу 12131,88 
5 Итого затрат 46974,09 

6. 
Планируемая численность по платной 

образовательной услуге (чел.) 
23 

Цена за платную услугу в месяц 2042,35 
Цена за полный срок обучения (1 год) 18381,15 



6.4.Реализация образовательной программы профессионального  
обучения  «Подготовка водителей транспортных средств категории. «В»  
для учащихся общеобразовательного учреждения 

 

6.4.1 Теоретическая часть 
 
Расчет затрат на оплату труда персонала 

Расчет затрат на материальные запасы 

Должность 

Оплата труда в 
месяц, включая 
начисления на 

выплаты по 
оплате труда 

(руб.) 

Фонд рабочего 
времени (мин.) за 

услугу в месяц 

Норма времени на 
оказание платной 

услуги (мин.) 
всего за курс 

Затраты на оплату 
труда персонала 

(руб.) (5) 
=(2)/(3)*(4) 

1 2 3 4 5 

Преподаватель 34060,34 4320 8040 63390,07 

ИТОГО: 63390,07 

Наименование материальных запасов 
Единица 

измерения 

Расход (в 
ед. 

измерения) 

Цена за 
единицу 

Всего затрат 
материальны

х запасов 
(руб.) 

(5) =(3)*(4) 1 2 3 4 5 

     

     

     

ИТОГО:     

Расчет суммы начисленной амортизации оборудования 

Наименование 

оборудования 

Балансовая 

стоимость 

Годовая 
норма 

амортизации 
(%) 

Годовая норма 
времени работы 
оборудования 

(час) 

Время 
работы 

оборудовани
я в процессе 

оказания 
платной 

услуги (час.) 

Сумма 
начисленной 
азотизации 

(6)=(2)*(3)/(4)*5) 

1 2 3 4 5 6 

      

      
      

ИТОГО:    
  



Расчет накладных затрат 

Расчет цены на оказание платной услуги 

№ п/п Наименование Сумма 

1 
Прогноз затрат на 

административно-управленческий персонал 
39714050 

2 Прогноз затрат общехозяйственного назначения 19284750,0 

3 
Суммы начисленной амортизации имущества 
общехозяйственного назначения за 2020 год 

24205859,30 

4 
Прогноз суммарного фонда оплаты труда 

основного персонала 
93632310,0 

5 Коэффициент накладных затрат 0,89 

6 
Затраты на основной персонал участвующий в 

предоставлении услуги 
63390,07 

7 Итого накладные затраты 56417,17 

№ п/п Наименование Сумма 

1 Затраты на оплату труда основного персонала 63390,07 
2 Затраты материальных запасов  

3 
Сумма начисленной амортизации оборудования, 

используемого при оказании платной услуги 
 

4 Накладные затраты, относимые на платную услугу 56417,16 
5 Итого затрат 119807,20 

6. 
Планируемая численность по платной 

образовательной услуге (чел.) 
30 

Стоимость за  первый год обучения 3000,0 

Стоимость за второй год обучения 994,0 

Стоимость за теоретическую часть обучения за 2 года 
обучения 

3994,0 

6.4.2.Практическая часть 
 
Расчет затрат на оплату труда персонала 

Должность 

Оплата труда в 
месяц, включая 
начисления на 

выплаты по 
оплате труда 

(руб.) 

Фонд рабочего 
времени (мин.) за 

услугу в месяц 

Норма времени на 
оказание платной 
услуги (мин.) за 

курс на 1 ученика 

Затраты на оплату 
труда персонала 

(руб.) (5) 
=(2)/(3)*(4) 

1 2 3 4 5 

Мастер 
производственног

о обучения 
27258,76 8640 3360 1060,06 

ИТОГО: В расчет берется сумма 10 % от ФОТ 1060,06 



Расчет затрат на материальные запасы на 1 ученика за курс 56 часов 
с учетом пробега  автомашины за 54 часа ( + 2 часа вводная часть) 
 

Наименование материальных запасов 
Единица 

измерения 

Расход (в 
ед. 

измерения) 

Цена за 
единицу 

Всего затрат 
материальны

х запасов 
(руб.) 

(5) =(3)*(4) 1 2 3 4 5 

Бензин АИ 92 л 130,11 47,10 6128,23 

Расход масла в соответствии с расходом ГСМ л 1,3 316,00 410,8 

Авторезина комплект 0,02 12000,00 240,00 

Ежегодное техобслуживание, ремонт У.е. 0,13 4498,76 584,84 

Техосмотр, страхование автотранспорта на 1 
ученика 

У.е 0,03 6200,00 238,46 

ИТОГО:    7602,75 

Расчет суммы начисленной амортизации оборудования 

Наименование 

оборудования 

Балансовая 

стоимость 

Годовая 
норма 

амортизации 
(%) 

Годовая норма 
времени работы 
оборудования 

(час) 

Время 
работы 

оборудовани
я в процессе 

оказания 
платной 

услуги (час.) 

Сумма 
начисленной 
азотизации 

(6)=(2)*(3)/(4)*5) 

1 2 3 4 5 6 

Автомашина 
ВАЗ 265460,00 0,2 1500 54 1911,06 

ИТОГО:    
 

1911,06 

Расчет накладных затрат 

№ п/п Наименование Сумма 

1 
Прогноз затрат на 

административно-управленческий персонал 
39714050,0 

2 Прогноз затрат общехозяйственного назначения 19284750,0 

3 
Суммы начисленной амортизации имущества 
общехозяйственного назначения за 2021 год 

24205859,30 

4 Прогноз суммарного фонда оплаты труда 
основного персонала 

93632310,0 

5 Коэффициент накладных затрат 0,89 

6 
Затраты на основной персонал участвующий в 

предоставлении услуги 
1060,06 

7 Итого накладные затраты 943,45 



 

 

 

 

 

Расчет цены на оказание платной услугиПриложение 4 

№ п/п Наименование Сумма 

1 Затраты на оплату труда основного персонала 1060,06 
2 Затраты материальных запасов 7602,75 

3 
Сумма начисленной амортизации оборудования, 

используемого при оказании платной услуги 
1911,06 

4 Накладные затраты, относимые на платную услугу 943,45 

5 Итого затрат 11517,32 

6. 
Планируемая численность по платной 

образовательной услуге (чел.) 
1 

Цена за практическую часть в год на 1 ученика 11517,32 
Полная стоимость обучения 15510,90 



 

6.4.3 Теоретическая часть. «Подготовка водителей транспортных средств 
категории. «В»  ускоренные курсы для населения 
 
Расчет затрат на оплату труда персонала 

Расчет затрат на материальные запасы 

Должность 

Оплата труда в 
месяц, включая 
начисления на 

выплаты по 
оплате труда 

(руб.) 

Фонд рабочего 
времени (мин.) за 

услугу в месяц 

Норма времени на 
оказание платной 

услуги (мин.) 
всего за курс 

Затраты на оплату 
труда персонала 

(руб.) (5) 
=(2)/(3)*(4) 

1 2 3 4 5 

Преподаватель 19922,13 4320 8040 37077,30 

ИТОГО: 37077,30 

Наименование материальных запасов 
Единица 

измерения 

Расход (в 
ед. 

измерени
я) 

Цена за 
единиц

у 

Всего 
затрат 

материа
льных 

запасов 
(руб.) 

(5) 
=(3)*(4) 

1 2 3 4 5 

     

     

     

ИТОГО:     

Расчет суммы начисленной амортизации оборудования 

Наименование 

оборудования 

Балансовая 

стоимость 

Годовая 
норма 

амортизации 
(%) 

Годовая норма 
времени работы 
оборудования 

(час) 

Время 
работы 

оборудовани
я в процессе 

оказания 
платной 

услуги (час.) 

Сумма 
начисленной 
азотизации 

(6)=(2)*(3)/(4)*5) 

1 2 3 4 5 6 

      

      
      

ИТОГО:    
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчет накладных затрат 

Расчет цены на оказание платной услуги 

№ п/п Наименование Сумма 

1 
Прогноз затрат на 

административно-управленческий персонал 
39714050,0 

2 Прогноз затрат общехозяйственного назначения 19284750,0 

3 
Суммы начисленной амортизации имущества 
общехозяйственного назначения за 2021 год 

24205859,30 

4 
Прогноз суммарного фонда оплаты труда 

основного персонала 
93632310,0 

5 Коэффициент накладных затрат 0,89 

6 
Затраты на основной персонал участвующий в 

предоставлении услуги 
37077,30 

 

7 Итого накладные затраты 32998,79 
 
 

№ п/п Наименование Сумма 

1 Затраты на оплату труда основного персонала 32998,79 
 
 

2 Затраты материальных запасов  

3 
Сумма начисленной амортизации оборудования, 

используемого при оказании платной услуги 
 

4 Накладные затраты, относимые на платную услугу 
100 

 

5 Итого затрат 43720,34 
 
 6. 

Планируемая численность по платной 
образовательной услуге (чел.) 

30 

Стоимость за  теоретическую часть обучения 1103,29 
 
   

6.4.4. Практическая часть«Подготовка водителей транспортных 
средств категории. «В»  ускоренные курсы для населения 
 
Расчет затрат на оплату труда персонала 

Должность 

Договорная 
оплата труда в 
месяц, включая 
начисления на 

выплаты по 
оплате труда 

(руб.) 

Фонд рабочего 
времени (мин.) за 

услугу в месяц 

Норма времени на 
оказание платной 
услуги (мин.) за 

курс на 1 ученика 

Затраты на оплату 
труда персонала 

(руб.) (5) 
=(2)/(3)*(4) 

1 2 3 4 5 

Мастер 
производственног

о обучения 
19922,13 8640 3360 7747,49 

ИТОГО:  7747,49 
 

Расчет затрат на материальные запасы на 1 ученика за курс 56 часов 
с учетом пробега  автомашины за 54 часа ( + 2 часа вводная часть) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование материальных запасов 

Единиц
а 

измере
ния 

Расход (в 
ед. 

измерения) 

Цена за 
единицу 

Всего затрат 
материальных 
запасов (руб.) 

(5) =(3)*(4) 

1 2 3 4 5 

Бензин АИ 92 л 130,12 47,10 6128,65 

Расход масла в соответствии с расходом 
ГСМ 

л 1,3 316,00 410,8 

Авторезина компле
кт 

0,02 12000,00 240,00 

Ежегодное техобслуживание, ремонт У.е. 0,13 4498,76 584,84 

Техосмотр, страхование автотранспорта 
на 1 ученика 

У.е 0,03 6200,00 238,46 

 
ИТОГО: 

   7602,75 

Расчет суммы начисленной амортизации оборудования 

Наименование 

оборудования 

Балансовая 

стоимость 

Годовая 
норма 

амортизации 
(%) 

Годовая норма 
времени работы 
оборудования 

(час) 

Время 
работы 

оборудовани
я в процессе 

оказания 
платной 

услуги (час.) 

Сумма 
начисленной 
азотизации 

(6)=(2)*(3)/(4)*5) 

1 2 3 4 5 6 

Автомашина ВАЗ 265460,00 0,2 1500 54 1911,06 

ИТОГО:    
 

1911,06 

Расчет накладных затрат 

№ п/п Наименование Сумма 

1 
Прогноз затрат на 

административно-управленческий персонал 
39714050,0 

2 Прогноз затрат общехозяйственного назначения 19284750,0 

3 
Суммы начисленной амортизации имущества 
общехозяйственного назначения за 2021 год 

24205859,30 

4 
Прогноз суммарного фонда оплаты труда 

основного персонала 
93632310,0 

5 Коэффициент накладных затрат 0,89 

6 
Затраты на основной персонал участвующий в 

предоставлении услуги 
7747,49 

7 Итого накладные затраты 6895,27 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчет цены на оказание платной услугиПриложение 4 

№ п/п Наименование Сумма 

1 Затраты на оплату труда основного персонала 7747,49 

2 
Затраты материальных запасов без учета 

стоимости ГСМ 
1474,10 

3 
Сумма начисленной амортизации оборудования, 

используемого при оказании платной услуги 
1911,06 

4 Накладные затраты, относимые на платную услугу 
400 

 
5 Итого затрат 11232,65 

 
6. 

Планируемая численность по платной 
образовательной услуге (чел.) 

1 

Цена за практическую часть в год на 1 ученика 11232,65 
Цена за практическую часть в час на 1 ученика. 

Дополнительные услуги с учетом рентабельности 20 
% 

267,0 

Полная стоимость обучения 12635,94 



 

 
 
6.5.Занятия в тренажерном зале для населения 
 
Расчет затрат на оплату труда персонала 

 

Должность Оплата труда в 

месяц, 

включаю 

начисления на 

выплаты по 

оплате труда 

(руб) 

Месячный 

фонд рабочего 

времени 

(мин) 

Норма 

времени на 

оказание 

платной 

услуги 

(мин) 

Затраты на 

оплату труда 

персонала 

(руб)  

(5)=(2)/(3)*(4) 

1 2 3 4 5 

Преподаватель 42559,20 4320 60 591,10 

ИТОГО 591,10 

 

Расчет затрат на материальные запасы 

 

Наименование 

материальных 

запасов 

Единица 

измерения 

Расход (в ед. 

измерения) 

Цена за единицу Всего затрат 

материальных 

запасов (руб) 

(5)=(3)*(4) 

1 2 3 4 5 

     

     

ИТОГО  

 

Расчет суммы начисленной амортизации оборудования 

 

 

Наименование 

оборудования 

Балансовая 

стоимость 

Годовая 

норма 

амортизации 

% 

Годовая 

норма 

времени 

работы 

оборудования 

(час) 

Время работы 

оборудования 

в процессе 

оказания 

платной 

услуги (час) 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

(6)=(2)*(3)/(4)*(5) 

1 2 3 4 5 6 

Эллиптический 

тренажер 

232000,0 0,2 1456 1 31,86 

Беговая 

дорожка 

240000,0 0,2 14656 1 32,96 

Велотренажер 105000,0 0,2 1456 1 14,42 

Эллиптический 

тренажер с 

элементом 

степпера 

25990 0,2 1456 1 3,57 

ИТОГО 82,81 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Расчет накладных затрат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчет цены на оказание платной услуги 

 

 

 

№ п/п Наименование Сумма 

1 
Прогноз затрат на 

административно-управленческий персонал 
39714050,0 

2 Прогноз затрат общехозяйственного назначения 19284750,0 

3 
Суммы начисленной амортизации имущества 
общехозяйственного назначения за 2021 год 

24205859,30 

4 
Прогноз суммарного фонда оплаты труда 

основного персонала 
93632310,0 

5 Коэффициент накладных затрат 0,89 

6 
Затраты на основной персонал участвующий в 

предоставлении услуги 
591,10 

7 Итого накладные затраты 526,08 
 

№ п/п Наименование Сумма 

1 Затраты на оплату труда основного персонала 591,1 
2 Затраты материальных запасов 

 

3 
Сумма начисленной амортизации оборудования, 

используемого при оказании платной услуги 
82,81 

4 Накладные затраты, относимые на платную услугу 526,08 

5 Итого затрат 1199,99 
 

6. 
Планируемая численность по платной 

образовательной услуге (чел.) 
12 

Цена за час 100 
   


	2. Порядок оказания образовательных услуг
	3.Порядок утверждения стоимости

