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ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
в Муниципальном бюджетном общеобразовательном
учреждении средней общеобразовательной школе №2 города
Лермонтова
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об оказании платных дополнительных
образовательных услуг в Муниципальном бюджетном образовательном
учреждении средней школе №2 города Лермонтова (далее - Положение),
разработано в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Гражданским

кодексом

Российской

Федерации,

Налоговым

кодексом

Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012
г. № 273-ФЗ

«Об образовании в Российской Федерации», Законом

Российской Федерации от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав
потребителей», Федеральным законом от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О
бухгалтерском

учете»,

постановлением

Правительства

Российской

Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг».
1.2. Положение предназначено для:

2

введения механизма формирования цен на платные образовательные
услуги, оказываемые в Муниципальном бюджетном общеобразовательном
средней общеобразовательной школе №2 города Лермонтова

(далее -

Организация);
обеспечения возможности планирования финансово-экономических
показателей, мониторинга их выполнения;
обеспечения условий для окупаемости затрат учреждения на оказание
платных

образовательных

услуг

сверх

образовательных

программ,

определяющих статус Организации;
сочетания экономических интересов Организации и потребителей
услуг.
1.3. Цены на платные образовательные услуги рассчитываются на
основе

экономически

обоснованной

себестоимости

услуг

с

учетом

возможности развития и совершенствования образовательного процесса и
материальной

базы

Организации.

При

расчете

цены

платных

образовательных услуг учитывается спрос и предложение на данный вид
платных услуг.
1.4. Основные понятия и определения, используемые в настоящем
Положении:
Потребитель -

организация или гражданин, имеющие намерение

заказать, либо заказывающие платные образовательные услуги для себя или
несовершеннолетних граждан, либо получающие образовательные услуги
лично;
Исполнитель - образовательная организация, оказывающая платные
образовательные услуги по реализации образовательных программ общего
образования;
Платные

образовательные

услуги

-

услуги,

предоставляемые

исполнителем, такие, как изучение специальных дисциплин сверх часов и
сверх программы по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом;
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репетиторство с обучающимися, в том числе из другой образовательной
организации; курсы по подготовке к поступлению в учебное заведение, по
изучению иностранных языков; создание различных студий (кружков),
групп, факультативов; создание групп по адаптации детей к условиям
школьной жизни; создание различных секций, групп по укреплению
здоровья;
Основной

персонал

Организации

-

персонал,

непосредственно

оказывающий платные образовательные услуги;
Средства на развитие материальной базы Организации (прибыль) - это
сумма средств, направляемых на развитие материальной базы Организации и
совершенствование образовательного процесса.
Цена платной образовательной услуги - это сумма денежных средств,
которую уплачивает потребитель за предоставляемую исполнителем услугу.

2. Основные положения по расчету затрат на платные образовательные
услуги

2.1. Формирование цены на платные образовательные услуги основано
на принципе полного возмещения затрат учреждения на оказание платных
образовательных услуг, при котором цена складывается на основе стоимости
затраченных на ее осуществление ресурсов.
2.2. При расчете цены услуги на одного обучающегося количество
потребителей данного вида платных образовательных услуг определяется
посредством планируемого количества обучающихся по данному виду
платных образовательных услуг на 1 сентября учебного года.
2.3. В состав затрат, относимых на себестоимость услуги входят:
а) общий фонд оплаты труда, в том числе:
расходы на оплату труда категории педагогических работников
Организации;
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расходы на оплату труда административно-управленческого персонала
Организации;
начисления

на

заработную

плату

в

размере

определенном

законодательством Российской Федерации.
б) материальные затраты, в том числе:
расходы на оплату коммунальных платежей (электроснабжение,
водоснабжение, водоотведение);
увеличение стоимости материальных запасов;
расходы на приобретение расходных материалов;

3. Расчет себестоимости платных образовательных услуг

3.1. Себестоимость платной образовательной услуги в расчете на
одного потребителя определяется как частное от деления общей суммы
затрат по соответствующему виду платных образовательных услуг к общему
количеству потребителей данного вида платных образовательных услуг:
Суп = Цу / Кп,
где Суп - себестоимость платной образовательной услуги в расчете на
одного потребителя;
Цу - цена на платную образовательную услугу;
Кп

-

общее

количество

потребителей

данного

вида

платной

образовательной услуги.
3.2. Цена на платную образовательную услугу определяется по
формуле: Цу = Суп + Рент,
где Цу - цена на платную образовательную услугу;
Суп - себестоимость платной образовательной услуги;;
Рент прибыли.

коэффициент рентабельности, который показывает долю
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3.3. Цена единицы платной образовательной услуги в расчете на одного
потребителя определяется как частное от деления цены на платную
образовательную услугу к общему количеству потребителей данного вида
платных образовательных услуг:
Цед = Цу / К,
где Цед - цена единицы платной образовательной услуги в расчете на
одного потребителя;
Цу - цена на платную образовательную услугу;
К

-

общее

количество

потребителей

данного

вида

платных

образовательных услуг.
3.4. Себестоимости платных образовательных услуг рассчитывается по
формуле:
Суп = Р(прям)+Р(косв),
где Суп - себестоимость платной образовательной услуги;
Р(прям) -

прямые расходы (заработная плата и начисления на

заработную плату педагога, оказывающего общеобразовательную платную
услугу);
Р(косв) - косвенные расходы (заработная плата и начисления на
заработную плату АУП, материальные затраты)
3.5.

Расходы

на

оплату

труда

педагогов,

оказывающих

общеобразовательные платные услуги за занятие рассчитываются по
формуле:
ФОТпед = (ДО/Нрв) + СТИМ,
где: ДО - должностной оклад;
Нвр - норма рабочего времени;
СТИМ - стимулирующие доплаты.
3.6. Должностной оклад работников Организации рассчитывается
исходя из размера минимального оклада (ставки заработной платы).
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3.7. Минимальный оклад, указанный в п. 3.6. данного Положения,
может

быть

увеличен

работникам

Организации

за

наличие

квалификационной категории (1 к.к. - 15 процентов, высшая к.к. - 20
процентов).
3.8. Размер выплат по данному повышающему коэффициенту к
минимальному

окладу

определяется

путем

умножения

размера

минимального оклада на повышающий коэффициент. Сумма минимального
оклада, указанного

в п.

коэффициента

наличие

за

3.6.

данного Положения,
квалификационной

и повышающего

категории

образует

должностной оклад работника Организации.
3.9. Заработная плата административно-управленческого персонала
Организации, занятого в организации платной образовательной услуги,
определяется в соответствии с заключенными трудовыми соглашениями по
формуле: ФОТауп = ФОТпед *К,
Где ФОТпед - заработная плата педагога, оказывающего платные
услуги.
Расчет коэффициента производится по формуле:
К = (ФОТдир+ФОТувр+ФОТбух)/СРпед*КОЛп
где ФОТдир - расходы на оплату труда директора Организации;
ФОТувр - расходы на оплату труда заместителя директора по УВР
Организации;
ФОТбух - расходы на оплату главного бухгалтера Организации;
СРпед - средняя заработная плата 1 учителя по тарификации;
КОЛп - количество планируемых педагогов на оказание платной
услуги.
3.10. Начисления на заработную плату (Нфот) производятся в
соответствии с законодательством РФ - единый социальный налог равен
30,2 процентов и рассчитывается по формуле: Нфот = ФОТобщ x 30,2%.
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3.11. Материальные затраты считаются как сумма материальных
затрат:

коммунальные

платежи

(электроснабжение,

водоснабжение,

водоотведение), увеличение стоимости материальных запасов, расходы на
приобретение расходных материалов и рассчитываются по формулам:
МЗп = (ФРЭ/12/Крд/Крч) * Кч,
де: МЗп - фактические расходы бюджета Организации по оплате по
каждой статье расходов в год согласно плана финансово-хозяйственной
деятельности на текущий финансовый год;
12 - количество календарных месяцев;
Крд - среднее количество рабочих дней в месяце (при 6-дневной
учебной неделе - 25 дней);
Крч - количество часов работы оборудования в день (при 36-часовой 7,2 часа);
Кч - количество часов предоставления платной образовательной услуги
в день.
3.12.

Данный

расчет

применяется

для

определения

затрат

и

рассчитывается по статьям на коммунальные услуги (электроснабжение,
водоснабжение,
материальных

водоотведение)
запасов

-

-

ст.310

ст.223,
(местного

увеличение
бюджета),

стоимости
расходы

на

приобретение расходных материалов - ст. 340.
3.13.

Средства

на

развитие

материальной

базы

Организации

расходуются в соответствии с Положением о порядке привлечения и
расходования внебюджетных средств.
Расходования

данных

средств

устанавливаются

по

следующим

оказывающих

платную

направлениям:
заработная

плата

педагогов,

общеобразовательную услугу составляет 50% от суммы сданных средств;
заработная плата АУП: директор 4%, гл.бухгалтер 4%, заместитель
директора по УВР 8%, что составляет 16% от суммы сданных средств;
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начисления на заработную плату 30,2%, составляет 19,2% от сданных
средств;
на развитие материально-технической базы Организации 8% от
сданных средств
ремонтные работы и прочие услуги - 4,8%
прочие расходы, не противоречащие уставу Организации - 2%.

4. Налогообложение при оказании платных образовательных услуг
4.1. Размер налоговых платежей, учитываемых в расчетах цены,
определяется действующим налоговым законодательством (федеральным,
региональным и местным).
4.2. Учреждению предоставляются налоговые льготы по следующим
видам налогов:
по налогу на прибыль организаций;
по налогу на имущество организаций.
4.3. На основании статьи

149 Налогового кодекса Российской

Федерации от уплаты налога на добавленную стоимость (вне зависимости от
того, на какие цели направлен доход, полученный от оказания этих услуг)
освобождаются доходы от оказания услуг:
по проведению занятий с несовершеннолетними детьми в кружках,
секциях (включая спортивные) и студиях;
по проведению некоммерческими образовательными организациями
учебно-производственного (по направлениям основного и дополнительного
образования, указанным в уставе

Организации) или воспитательного

процесса.
4.4. Обязательным условием предоставления освобождения от уплаты
налога

на

добавленную

стоимость

является

ведение

Организацией

раздельного учета по операциям, облагаемым и не облагаемым этим налогом.
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4.5.

Для освобождения от НДС и налога на прибыль необходимо, чтобы

оказываемая платная образовательная услуга была указана в лицензии (пункт
6 статьи 149 налогового кодекса Российской Федерации).

5. Дискриминация цен на платные образовательные услуги
5.1. Учитывая специфику формирования спроса на различные виды
платных

образовательных

услуг,

его

неравномерность

во

времени,

Организация может устанавливать различные цены на одну и ту же услугу
(ценовая дискриминация) в зависимости от изменения спроса.
5.2. Применение пониженной цены допустимо, если предполагается,
что экономический эффект достигается за счет привлечения большего числа
обучающихся, проведения занятий в группе или на территории потребителя,
дотирования

менее

престижных

понижающих коэффициентов

видов

услуг

за

к усредненной цене

счет

применения

с одновременным

перераспределением разницы в ценах за счет повышения цены на платные
образовательные услуги, пользующиеся повышенным спросом.

6. Заключительные положения

6.1. Контроль за использованием средств полученных от платных
образовательных услуг осуществляется в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации и нормативно правовыми актами города
Лермонтова.
6.2. Учредитель в соответствии с законодательством Российской
Федерации может принять меры к приостановлению деятельности по
оказанию

платных

образовательных

услуг,

если

эта

деятельность

осуществляется в нарушение законов Российской Федерации и настоящего
Положения.
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6.3. При выявлении случаев оказания платных образовательных услуг с
ущербом

для

основной

деятельности

или

взимания

за

услуги,

финансируемые из бюджета, Учредитель принимает решение об изъятии
незаконно полученных сумм в бюджет города Лермонтов.
6.4. Руководитель Организации несет персональную ответственность за
деятельность по осуществлению платных образовательных услуг.
6.5. Организация обязана ежегодно готовить отчет о поступлении и
использовании средств от платных образовательных услуг и представлять его
для ознакомления Учредителю и в финансовое управление администрации
города Лермонтова.

