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Методика расчета цены платной дополнительной 
образовательной услуги (ПДОУ)

1. Цены на платные дополнительные образовательные услуги (ПДОУ) в МБОУ 
Академическом лицее г.Томска на учебный год формируются в соответствии с 
Методическими рекомендациями по формированию цен на платные услуги, 
утвержденные постановлением администрации Города Томска от 06.12.2010 года №1301 
«Об утверждении Методических рекомендаций по формированию цен (тарифов) на 
платные услуги, оказываемые муниципальными учреждениями города Томска в сфере 
образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной и социальной 
политики» с изменениями от 10.11.2011г. и от 10.04.2012г.

2.1 Формирование цены на платные услуги основано на принципе полного возмещения 
затрат учреждения на оказание платных услуг, при котором цена складывается на 
основе стоимости затраченных на их осуществление ресурсов и прибыли.

2.2 Состав затрат определяется из опыта оказания ПДОУ предшествующего года или 
плановых расходов на вновь предъявленную услугу.

2.3 При расчете цены услуги количество потребителей определяется по каждой услуге 
отдельно, исходя из наиболее рационального приема. Это может быть:
-  максимально возможное число потребителей;
-  планируемое количество потребителей;
-  по опыту прошедшего учебного года.

2.4 Цена на платную услугу складывается из себестоимости и прибыли.
2.5 Цена услуги на одного потребителя определяется как частное от деления общей цены 

соответствующей услуги, на общее количество потребителей, выбравших эту услугу.

3.1 Для расчета себестоимости услуг затраты группируются в соответствии с их 
экономическим содержанием -  прямые и косвенные, т.е. себестоимость ПДОУ -  это 
сумма прямых и косвенных расходов.

3.2 К прямым расходам относятся:
-  расходы на выплату вознаграждения по договору возмездного оказания услуг 

персоналу, непосредственно оказывающему услугу;
-  страховые взносы в пенсионный фонд и фонд обязательного медицинского 

страхования (27,1%).
-  материальные затраты, используемые непосредственно при оказании услуги;
-  амортизация оборудования, используемого непосредственно при оказании услуги;
-  износ мягкого инвентаря.
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3.2.1 Вознаграждение по договору возмездного оказания услуг персоналу, 
непосредственно оказывающему услугу, определяется исходя из цены часа и 
количества отработанных часов. Цена часа рассчитывается с учетом:
• должностного оклада педагога;
• выплат стимулирующего характера, в том числе премий за 

производственные результаты;
• выплат компенсационного характера, связанные с режимом работы и 

условиями труда.
Все виды компенсационных и стимулирующих выплат отражены в Положении о ФОТе из 
внебюджетных средств.
Расчет цены часа производится по каждому исполнителю ПДОУ и отражается в сводной 
таблице расчета.

3.2.2 К материальным затратам относится стоимость пособий, снаряжения, 
инвентаря, приборов, ГСМ и других расходных материалов, используемых 
непосредственно в процессе оказания услуги и не являющихся 
амортизируемым имуществом. Расчет этих расходов складывается из цены и 
количества используемых мат. ценностей. Допускается расчет себестоимости 
услуги без материальных затрат.

3.2.3 Амортизация оборудования учитывается в себестоимости услуги 
пропорционально времени оказания услуги и определяется исходя из:
-  балансовой стоимости оборудования, используемого в процессе 

предоставления услуги, срока полезного использования, времени 
использования;

-  расчет сумм амортизации производится для оборудования со сроком 
полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью 
более 40000 рублей.

3.2.4 Износ мягкого инвентаря рассчитывается исходя из расходов на его 
приобретение и срока использования.

3.3 К косвенным расходам относятся те виды расходов, которые необходимы для оказания 
платных услуг, но которые нельзя включить в себестоимость методом прямого счета. 
К ним относятся:
-  выплата вознаграждения по договору возмездного оказания услуг 

общеучрежденческого персонала, непосредственно не занятого в оказании платных 
услуг;

-  страховые взносы в пенсионный фонд и фонд обязательного медицинского 
страхования (27,1%);

-  хозяйственные расходы (приобретение предметов снабжения, канц. товары, 
справочная литература, картриджи, коммунальные расходы, текущий ремонт 
здания и техники);

-  амортизация здания и прочих ОС;
-  налоги и сборы;
-  прочие услуги, работы, расходы.

Хозяйственные расходы определяются по фактическим данным предшествующего года 
или по плановым показателям будущего.
Косвенные расходы, включенные в себестоимость конкретной платной услуги, 
рассчитываются по формуле:
Кр = Зп* Ккр, где
Зп - расходы на выплату вознаграждения по договору возмездного оказания услуг 
персоналу, непосредственно оказывающему услугу;
Ккр -  коэффициент косвенных расходов, который определяется как частное от деления 
годовой плановой суммы косвенных расходов по учреждению на годовой фонд оплаты 
труда



Общий объем денежных средств, отнесенных к косвенным расходам, определяется 
после завершения этапа заключения договоров с потребителями ПДОУ. Величина 
косвенных расходов по учреждению в целом рассчитывается по той же формуле, что и по 
каждой услуге отдельно.

Прибыль для платной услуги считается исходя из уровня рентабельности по 
следующей формуле:
П = C*Re/100%, где:
П -  прибыль для конкретной услуги;
С -  себестоимость конкретной услуги;
Re -  уровень рентабельности, применяемый при формировании тарифа на 
конкретную платную услугу. Определяется по формуле:
Re = Пу/Су* 100%, где

Пу -  необходимая прибыль в целом по учреждению, размер которой определяется 
исходя из потребностей в необходимых и экономически обоснованных средствах на 
развитие материально-технической базы и совершенствование деятельности 
учреждения по оказанию платных услуг;
Су -  себестоимость платных услуг в целом по учреждению.

При заключении договоров с родителями на предоставление ПДОУ для выбора 
спецкурсов и ЛОПСов предоставляются цены, рассчитанные на одну группу. После 
завершения этапа заключения договоров определяется количество сформированных 
групп, становится возможным определить плановый доход учреждения от оказания 
ПДОУ, сформировать объем косвенных расходов, прибыли и т.д.

При расчете цены услуг с высокой себестоимостью допускается регулирование 
размера прибыли.

В случае увеличения договоров в течение учебного года, дополнительные средства 
могут быть использованы на сопутствующие учебному процессу цели, в соответствии со 
сметой доходов и расходов.

В случае уменьшения договоров в течение учебного года возможны сокращения 
расходов на развитие МТБ, выплат премий по результатам учебного года.

Такая система подхода предоставления ПДОУ выбрана для расширения сферы 
дополнительного образования с целью изменения отношения к личностному 
образовательному росту и, главное, формирования мотивации на высокое образование с 
помощью дополнительного.

4. Расчет прибыли

5. Подход к ценообразованию
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