
    
                                                                       

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ  И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ  НАЛЬЧИК ШАХАР  ОКРУГУНУ  ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

                                                                            
 

                                                            УНАФЭ №1329 
 
                                               БЕГИМ №1329 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1329 
 
 
« 20 » июля 2018 г. 

 
Об утверждении Методики расчета стоимости единицы платной  

дополнительной образовательной услуги в расчете  
на одного  обучающегося (воспитанника) 

 
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года             

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Кабардино-
Балкарской Республики от 24 апреля 2014 года №23-Р3 «Об образовании», 
Местная администрация городского округа Нальчик  п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить прилагаемую Методику расчета стоимости единицы            
платной дополнительной образовательной услуги в расчете на одного          
обучающегося (воспитанника). 

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик», на         
официальном сайте городского округа Нальчик, МКУ «Департамент              
образования Местной администрации городского округа Нальчик». 

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить          

на заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
И.Х. Ульбашева. 

 
 

Глава местной администрации 
городского округа Нальчик                                                                Т. Ахохов 
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УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Местной администрации  

городского округа Нальчик  
от « 20 » июля 2018 года №1329 

 
Методика 

расчета стоимости единицы платной дополнительной образовательной услуги 
в расчете на одного обучающегося (воспитанника) 

 
1. Общие положения 

Настоящая методика разработана в соответствии с Федеральным          
законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской           
Федерации», Законом Кабардино-Балкарской Республики от 24 апреля 2014 
года №23-РЗ «Об образовании». Методика определяет порядок расчета цен на 
платные дополнительные образовательные услуги (обучение по дополнитель-
ным образовательным программам, преподавание специальных курсов и         
циклов дисциплин, занятия с обучающимися (воспитанниками) углубленным 
изучением предметов и другие услуги), не предусмотренные соответствую-
щими образовательными программами и федеральными государственными 
образовательными стандартами. 

1.1. Под «единицей платной дополнительной образовательной услуги» 
понимается плата в месяц за одного обучающегося (воспитанника) за            
предоставление ему этой услуги. 

1.2.Действие настоящей методики распространяется на деятельность 
муниципального образовательного учреждения, оказывающего                       
дополнительные платные образовательные услуги. 

1.3.Методика определяет единый порядок расчета цен на                      
дополнительные платные образовательные услуги. 

1.4.Основными целями введения данной методики являются: 
- введение единого механизма формирования цен  на дополнительные           

платные образовательные услуги; 
- установление обоснованных цен на дополнительные платные образо-

вательные услуги; 
- оптимальное сочетание экономических интересов образовательного                 

учреждения и потребителей услуг; 
- экономия бюджетных средств и средств потребителей. 
1.5.Образовательное учреждение самостоятельно определяет                   

направления и порядок использования средств, полученных от оказания             
платных услуг, кроме доли, направляемой на оплату труда. 

Платные дополнительные и иные образовательные услуги не могут      
быть оказаны взамен или в рамках основной образовательной деятельности      
(в рамках основных образовательных программ и государственных                       
образовательных стандартов), финансируемых за счет бюджета. 

1.6.Местная администрация городского округа Нальчик обладает          
правом устанавливать тарифы на платные дополнительные образовательные 
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услуги по дополнительным общеразвивающим программам, оказываемые         
муниципальными образовательными учреждениями. 

2.Состав затрат 
2.1.Основной принцип при формировании цены на платные                 

дополнительные образовательные услуги - затратный, при котором цена             
образуется на основе стоимости затраченных на ее осуществление ресурсов. 

2.2.В состав цены входят: 
- себестоимость услуги; 
- средства на развитие материально-технической базы учреждения.  
2.3.В состав затрат, относимых на себестоимость услуги, входят: 
- расходы на оплату труда педагогов; 
- расходы на оплату труда обслуживающего персонала; 
- расходы на оплату труда административного персонала; 
- начисления на выплаты по оплате труда; 
- материальные затраты, в которые входят: 
- расходы на приобретение  учебно-наглядных  пособий  и расходных                

материалов, используемых непосредственно в процессе оказания платной        
услуги; 

- прочие хозяйственные расходы (моющие средства, инвентарь, канце-
лярских товаров и т. п.). 

2.4.В состав затрат, относимых на себестоимость, не включаются: 
- расходы на приобретение оборудования; 
- расходы на капитальный ремонт и новое строительство; 
- суммы пени, штрафов и других санкций за нарушение договорных                      

отношений. 
3.Расчет себестоимости платной дополнительной 

образовательной услуги в месяц 
3.1.Заработная плата педагогов:  
ЗП = СТ час х К час, где: 
ЗП - заработная плата педагога в месяц; 

СТ час - заработная плата в час (определяется по формуле: До/Нч, где:            
До - должностной оклад педагога дополнительного образования, оказывающе-
го образовательную услугу, установленный в соответствии с локальными           
правовыми актами образовательного учреждения; 

 Нч - норма часов педагога дополнительного образования за ставку зара-
ботной платы 18 ч. в неделю (18*4=72 ч. в месяц);  

К час - количество часов в месяц, в течение которых оказывается плат-
ная дополнительная образовательная услуга. 

 3.2.Заработная плата обслуживающего персонала: 
 ЗО = ТС час х К час, где: 
ЗО - заработная плата обслуживающего персонала в месяц;  
ТС час - тарифная ставка обслуживающего персонала, занятого на обес-

печении платной дополнительной образовательной услуги в час; 
 К час - количество часов в месяц, в течение которых оказывается плат-

ная дополнительная образовательная услуга.  
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3.3.Заработная плата административного аппарата:  
ЗА = (ЗП + ЗО) х К%, где: 

ЗА - заработная плата административного персонала учреждения, заня-
того в организации платной дополнительной образовательной услуги;  
К-коэффициент соотношения фонда оплаты труда административно-
управленческого  персонала к фонду оплаты труда  основного и обслуживаю-
щего персонала.  

3.4.Начисления на заработную плату:  
НЗ = (ЗП + ЗО + ЗА) х 30,2%, где: 
НЗ - начисления на заработную плату; 

Размер начисления в соответствии с законодательством РФ равен 30,2%            
(страховые взносы).  

3.5.Материальные затраты 
Материальные затраты рассчитываются на основе фактических расходов 

бюджета на эти нужды в конкретном образовательном учреждении за             
предшествующий финансовый год на одного обучающегося в месяц, с учетом 
изменения тарифов в текущем финансовом году.  

МЗ = (ФМЗ/12/Уч) х КГ х Кис, где: 
МЗ   -  материальные  затраты  образовательного  учреждения  по  ока-

занию платной дополнительной образовательной услуги;  
ФМЗ - фактические расходы бюджета на покрытие материальных затрат 

по образовательному учреждению; 
12 - количество месяцев в году; 
Уч - количество  обучающихся (воспитанников)  в образовательном уч-

реждении; 
КГ - количество детей, занимающихся в группе,  получающей платные 

дополнительные образовательные услуги. При индивидуальном обучении КГ 
равен 1. 

Кис - коэффициент использования здания и оборудования образователь-
ного учреждения при оказании платных дополнительных образовательных ус-
луг принимается равным 0,1.  

3.6.Себестоимость платной дополнительной образовательной услуги: 
 СБ = ЗП + ЗО + ЗА + НЗ + МЗ, где: 
СБ - себестоимость платной дополнительной образовательной услуги.   
3.7.Средства на развитие материально-технической базы учреждения 

(капитальный и текущий ремонт, приобретение оборудования) принимаются в 
размере до 20% от себестоимости платной дополнительной образовательной 
услуги. Сумма средств, направляемых на развитие материально-технической 
базы учреждения, устанавливается руководителем образовательного учрежде-
ния, исходя из потребности конкретного учреждения. 

СР - средства на развитие материальной базы учреждения.  
3.8.Цена единицы платной дополнительной образовательной услуги в 

месяц для одного обучающегося (ЦОУ) рассчитывается по формуле: 
ЦОУ = (СБ + СР)/КГ. 


