
Об утверждении Положения об оказании платных образовательных 

услуг муниципальными образовательными учреждениями Майского 

муниципального района и Методики расчета стоимости единицы 

платной образовательной услуги в расчете на одного потребителя 

платной образовательной услуги, оказываемой муниципальными 

образовательными учреждениями Майского муниципального района 

 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 

2300-I «О защите прав потребителей», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 сентября 2020 года № 1441 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг», а также в целях наиболее 

полного удовлетворения запросов родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в образовательных услугах, в целях 

упорядочения деятельности образовательных учреждений Майского 

муниципального района в части оказания платных образовательных услуг 

местная администрация Майского муниципального района постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. Положение об оказании платных образовательных услуг 

муниципальными образовательными учреждениями Майского 

муниципального района (приложение 1). 

1.2. Методику расчета стоимости единицы платной образовательной 

услуги в расчете на одного потребителя платной образовательной услуги, 
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оказываемой муниципальными образовательными учреждениями Майского 

муниципального района (приложение 2). 

2. Руководителям образовательных учреждений Майского 

муниципального района при оказании платных образовательных услуг 

руководствоваться утвержденными Положением об оказании платных 

образовательных услуг муниципальными образовательными учреждениями 

Майского муниципального района и Методикой расчета стоимости единицы 

платной образовательной услуги в расчете на одного потребителя платной 

образовательной услуги, оказываемой муниципальными образовательными 

учреждениями Майского муниципального района. 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной 

газете «Майские новости» и размещению на официальном сайте органов 

местного самоуправления Майского муниципального района Кабардино-

Балкарской Республики в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы местной администрации Майского муниципального 

района по социальным вопросам Бездудную О.И.  

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие                  

с 01.09.2022. 

 

 

Глава местной администрации  

Майского муниципального района       Т.В. Саенко 
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    Приложение 1 

к постановлению местной администрации  

                                                  Майского муниципального района 

                                                    от 16.09.2022 № _490_ 

 

 

Положение 

об оказании платных образовательных услуг  

муниципальными образовательными учреждениями  

Майского муниципального района 

 

Раздел 1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение об оказании платных образовательных 

услуг, предоставляемых муниципальными образовательными учреждениями 

Майского муниципального района (далее – Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» и определяет цели, задачи, 

правила и порядок оказания платных образовательных услуг, порядок 

формирования доходов и осуществления расходов от приносящей доход 

деятельности. 

1.2. Настоящее Положение вводится в целях упорядочения 

деятельности муниципальных образовательных учреждений Майского 

муниципального района в части оказания платных образовательных услуг. 

1.3. Основные понятия и определения, используемые  

в Положении: 

1.3.1. Исполнитель – образовательное учреждение Майского 

муниципального района (далее – ОУ), осуществляющее образовательную 

деятельность и предоставляющее платные образовательные услуги; 

1.3.2. Потребитель – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее 

намерение заказать или приобрести, либо заказывающее и приобретающее 

платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора. 

1.3.3. Платная образовательная услуга – услуга, оказываемая  

ОУ сверх основной деятельности. 

1.4. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги  

в соответствии с настоящим Положением и Уставом ОУ. Оказание платных 

образовательных услуг не может наносить ущерб или ухудшить качество 

основной деятельности ОУ. Доходы, полученные от оказания платных 

образовательных услуг, поступают в местный бюджет Майского 

муниципального района. 

1.5. Руководитель ОУ в установленном порядке несет ответственность 

за качество оказания платных образовательных услуг, осуществляет 

административное руководство, контролирует и несет ответственность за 

финансово-хозяйственную деятельность, соблюдение сметной, финансовой  

https://internet.garant.ru/#/document/70291362/entry/0
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и трудовой дисциплины, сохранность собственности, материальных и других 

ценностей. 

1.6. Деятельность ОУ по оказанию платных образовательных услуг в 

соответствии с Уставом ОУ является приносящей доход деятельностью. 

 

Раздел 2. Цели оказания платных образовательных услуг 

 

2.1. Целью оказания платных образовательных услуг является 

всестороннее удовлетворение потребностей граждан в обучении по платным 

образовательным услугам, улучшение качества услуг, привлечение 

дополнительных финансовых средств для обеспечения, развития и 

расширения материально-технической базы ОУ. 

 

Раздел 3. Виды платных образовательных услуг 

 

3.1. Виды платных образовательных услуг определяются на основании 

изучения спроса населения на платные образовательные услуги. 

3.2. Исполнителем в соответствии с Уставом ОУ могут оказываться 

следующие виды платных образовательных услуг: 

изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ по 

данной дисциплине, предусмотренной учебным планом ОУ; 

репетиторство с обучающимися другого ОУ; 

курсы по подготовке к поступлению в учебные заведения, изучению 

иностранных языков, повышению квалификации и т.д.; 

кружки, студии, группы,  факультативы по обучению и приобщению 

детей к знанию мировой культуры, художественно-эстетического, научного, 

технического и прикладного творчества; 

занятия по подготовке дошкольников к поступлению в школу. 

3.3. ОУ вправе оказывать и другие платные образовательные услуги. 

3.4. Подробный перечень платных образовательных услуг ежегодно до 

1 сентября утверждается приказом ОУ и согласовывается с Учредителем.  

 

Раздел 4. Правила, условия и порядок оказания платных 

образовательных услуг 

 

4.1. Платные образовательные услуги, оказываемые Исполнителем, 

предоставляются Потребителю на основании договора на оказание платных 

образовательных услуг (далее – Договор). Договор составляется в двух 

экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, второй –  

у Потребителя (приложение 1 к Положению об оказании платных 

образовательных услуг, предоставляемых муниципальными 

образовательными учреждениями Майского муниципального района – 

образец договора). 

4.1.1. Договор должен содержать следующие сведения: 
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наименование учреждения – исполнителя и место его нахождения 

(юридический адрес), ОКПО, ОГРН, ИНН, КПП, расчетный и лицевой счет; 

наименование и реквизиты Потребителя – юридического лица, либо 

индивидуального предпринимателя или Потребителя - физического лица: 

фамилию, имя, отчество, сведения о документе, удостоверяющем личность 

гражданина, адрес проживания (регистрации), контактный телефон; 

срок и порядок оказания платной образовательной услуги; 

стоимость платной образовательной услуги и порядок ее оплаты; 

требования к качеству оказываемой платной образовательной услуги; 

другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг; 

должность, фамилию, имя, отчество лица, подписывающего договор от 

имени Исполнителя, его подпись, а также подпись Потребителя. 

4.2. Исполнитель обязан до заключения договора предоставить 

Потребителю достоверную информацию об Исполнителе и оказываемых 

платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора, а также довести до Потребителя (в том числе путем 

размещения в удобном для обозрения месте) информацию, содержащую 

следующие сведения: 

весь перечень предоставляемых платных образовательных услуг; 

прейскурант цен (тарифов); 

режим работы по перечню платных образовательных услуг; 

правила оказания платных образовательных услуг. 

4.3. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по 

требованию Потребителя: 

Устав ОУ; 

образец Договора на оказание платных образовательных услуг. 

4.4. Исполнитель обязан сообщать Потребителю по его просьбе другие 

относящиеся к договору и соответствующей платной образовательной услуге 

сведения. 

4.5. При заключении Договоров на оказание платных образовательных 

услуг Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному Потребителю 

перед другими в отношении заключения договора, кроме случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.6. При предоставлении платных образовательных услуг сохраняется 

установленный режим работы ОУ. Режим работы по перечню платных 

образовательных услуг устанавливается ОУ.  

4.7. Платные образовательные услуги осуществляются как штатными, 

так и внештатными работниками ОУ.  

4.8. Платные образовательные услуги могут быть оказаны только по 

желанию Потребителя.  

4.9. При предоставлении платных образовательных услуг ОУ обязано 

иметь следующие документы: 

договоры с Потребителями на оказание платных образовательных 

услуг; 



6 

 

документы, подтверждающие оплату платных образовательных услуг; 

4.10. Для оказания платных образовательных услуг руководитель ОУ 

обязан: 

изучить потенциальный спрос на платные образовательные услуги  

и определить предполагаемый контингент обучающихся; 

создать условия для предоставления платных образовательных услуг; 

сформировать смету доходов и расходов. 

При необходимости Исполнитель размещает свою рекламу в средствах 

массовой информации с целью информирования населения района  

об оказываемых платных образовательных услугах. 

4.11. Потребители платных образовательных услуг обязаны оплатить 

их в порядке и в сроки, которые указаны в Договоре, и согласно 

законодательству Российской Федерации получить документ, 

подтверждающий оплату услуг (банковскую квитанцию с отметкой об оплате 

либо кассовый чек). Моментом оплаты услуг считается дата фактической 

уплаты средств потребителями платных образовательных услуг. 

4.12. ОУ не может оказывать платные образовательные услуги взамен 

или в рамках основной образовательной программы, гарантированной 

Федеральным Государственным образовательным стандартом, 

финансируемой за счет средств местного бюджета Майского 

муниципального района. 

 

Раздел 5. Цены 

 

5.1. Цены на платные образовательные услуги рассчитываются на 

основе экономически обоснованной себестоимости услуг с учетом 

возможности развития материально – технической базы ОУ.  

Себестоимость формируется на основании анализа прямых затрат 

предыдущего года, куда включаются заработная плата с учетом всех 

надбавок и отчислений за год с начислениями на заработную плату, 

накладные расходы и фактические затраты, сформированные по статьям, 

классификация которых определена бюджетной классификацией Российской 

Федерации.  

По каждому виду оказываемых платных образовательных услуг 

составляется калькуляция, в которой себестоимость платной образовательной 

услуги подразделяется на следующие элементы: 

затраты на оплату труда; 

начисления на выплаты по оплате труда (30,2%); 

расходы на оплату коммунальных платежей; 

расходы на материальные затраты. 

5.2. Стоимость единицы платной образовательной услуги в расчете на 

одного обучающегося утверждается постановлением местной администрации 

Майского муниципального района. 

5.3. При определении размера стоимости платных образовательных 

услуг необходимо руководствоваться Методикой расчета стоимости единицы 

https://internet.garant.ru/#/document/74045578/entry/2000
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платной образовательной услуги в расчете на одного потребителя платной 

образовательной услуги, оказываемой муниципальными образовательными 

учреждениями Майского муниципального района. 

5.4. Исполнитель самостоятельно производит расчеты стоимости 

единицы платной образовательной услуги в расчете на одного обучающегося 

и направляет их в муниципальное учреждение «Управление образования 

местной администрации Майского муниципального района» (далее –  

МУ УО). 

5.5. После предварительной проверки представленных от 

Исполнителей расчетов стоимости единицы платной образовательной услуги 

в расчете на одного обучающегося МУ УО готовит соответствующий проект 

постановления местной администрации Майского муниципального района об 

утверждении стоимости единицы платной образовательной услуги в расчете 

на одного обучающегося – Прейскурант цен. 

5.6. Утвержденный Прейскурант цен на все виды оказываемых ОУ 

платных образовательных услуг должен находиться в доступном для 

Потребителей месте. 

 

Раздел 6. Контроль и ответственность 

 

6.1. МУ УО осуществляет контроль за соблюдением действующего 

законодательства в части организации платных образовательных услуг. 

6.2. Учредитель ОУ вправе приостановить деятельность 

соответствующего ОУ по оказанию платных образовательных услуг, если эта 

деятельность осуществляется в ущерб основной деятельности ОУ. 

6.3. Руководители ОУ несут персональную ответственность за 

деятельностью по осуществлению платных образовательных услуг. 

6.4. ОУ обязано ежегодно готовить отчет о поступлении и 

использовании внебюджетных средств и предоставлять его для ознакомления 

в МУ УО. 
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Приложение 1  

к Положению об оказании платных образовательных услуг,  

предоставляемых муниципальными образовательными учреждениями  

Майского муниципального района 

от «_16_»___09___2022 г. №__490__ 
 

Образец договора  

на оказание платных образовательных услуг 

 
г. Майский                                                                «___» ______20___г. 

 

Образовательное учреждение______________________________________ 

(в дальнейшем — Исполнитель), в лице директора _________________, 

действующего на основании Устава _____________________________, и 

_________________________________________(в дальнейшем — Потребитель), 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

Предметом договора является оказание образовательным учреждением 

платных образовательных услуг за рамками соответствующих образовательных 

стандартов: ___________________ 

 

№ 

п/п 
Наименование услуг 

Форма 

предоставления 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Стоимость  

услуги  

(в месяц) 

     

     

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с утвержденным 

учебным планом, учебной программой и расписанием 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещение, соответствующее 

санитарным и гигиеническим требованиям. 

2.3. Обеспечить обучающегося учебно-методическим материалом, 

необходимым для предоставления платной образовательной услуги. 

3. Обязанности Потребителя 

Потребитель обязан: 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные платные 

образовательные услуги. 
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3.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного 

телефона и места жительства. 

3.3. Уведомлять исполнителя о прекращении занятий. 

4. Права Исполнителя, Потребителя 

4.1. Исполнитель вправе отказать Потребителю в заключение договора на 

новый срок по истечении действия настоящего договора, если Потребитель в 

период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским 

законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

4.2. Исполнитель вправе приостановить оказание платных 

образовательных услуг, если Потребитель не произвел оплату в срок, 

установленный пунктом 5.2 настоящего договора.  

4.3. Потребитель вправе обращаться к работникам Исполнителя по всем 

вопросам деятельности учреждения. 

5. Оплата услуг 

5.1. Потребитель ежемесячно в рублях оплачивает платные 

образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме 

_________ рублей. 

5.2. Оплата производится не позднее 15-го числа месяца, 

предшествующего периоду оплаты, путем банковского перевода на лицевой 

счет Исполнителя.  

5.3. Пропущенные Потребителем оплаченные занятия не переносятся на 

иное время, а оплата за них не компенсируется в следующем периоде. 

6. Основания изменения и расторжения договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть 

изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий договор, может быть расторгнут по соглашению сторон. 

По инициативе одной из сторон договор, может быть расторгнут по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

6.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если 

Потребитель нарушил сроки оплаты платных образовательных услуг по 

настоящему договору более чем на десять дней. 

 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору 

 
7.1. Исполнитель несет ответственность за недостатки оказанных платных 

образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, в 

том числе за оказание их не в полном объеме, за нарушение сроков оказания 
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указанных платных образовательных услуг, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

7.2. Потребитель обязан полностью оплатить платные образовательные 

услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, при невозможности их 

исполнения, возникшей по его вине, в том числе при пропуске занятий по 

любым причинам в соответствии с пунктом 5.3 настоящего договора. 

8. Срок действия договора и другие условия 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами 

и действует до «___»___________ 20 ____ г. 

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, один экземпляр - для Исполнителя и один - для 

Потребителя. 

 

9. Подписи сторон 

 

Исполнитель:                                                   Потребитель: 

_________________________                        Ф.И.О. _________________________ 

_________________________                        Адрес: _______________ тел.______ 

_________________________                        Паспорт: серия_____ № __________,  

_________________________                        выдан ________,  «___».___.______ г. 

                                                                  Подпись ________________ (Ф.И.О.) 
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  Приложение 2 

к постановлению местной администрации  

                                                 Майского муниципального района 

                                                   от 16.09.2022  № 490 

 

Методика 

расчета стоимости единицы платной образовательной услуги в расчете 

на одного потребителя платной образовательной услуги, оказываемой 

муниципальными образовательными учреждениями Майского 

муниципального района 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая Методика расчета стоимости единицы платной 

образовательной услуги в расчете на одного потребителя платной 

образовательной услуги, оказываемой муниципальными образовательными 

учреждениями Майского муниципального района (далее – Методика) 

разработана в соответствии с Положением об оказании платных 

образовательных услуг муниципальными образовательными учреждениями 

Майского муниципального района. 

Действие настоящей Методики распространяется на деятельность 

муниципального образовательного учреждения Майского муниципального 

района (далее – ОУ) по оказанию платных образовательных услуг. 

1.2. Основными целями введения данной Методики являются: 

введение единого механизма формирования цен на платные 

образовательные услуги, оказываемые ОУ; 

сочетание экономических интересов ОУ и потребителей 

образовательных услуг. 

1.3. Под «единицей платной образовательной услуги» принимается 

цена 1 занятия в 1 час (который равен 30 минутам в дошкольных 

учреждениях и 45 минутам в ОУ и в учреждениях дополнительного 

образования) на одного обучающегося в соответствии с нормами СанПиН. 

Единицей платной образовательной услуги развлекательного характера 

и прочих мероприятий считается 1 занятие - от 30 до 60 минут, в зависимости 

от возрастной категории ребенка или группы, или пожелания потребителя. 

1.4. Основным методом формирования цены на платные 

образовательные услуги является расчетный метод, при котором цена 

образуется на основе расчета стоимости (приложение 1 к Методике расчета 

стоимости единицы платной образовательной услуги в расчете на одного 

потребителя платной образовательной услуги, оказываемой 

муниципальными образовательными учреждениями Майского 

муниципального района). 

В состав цены входят: 

https://internet.garant.ru/#/document/74045578/entry/1000
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себестоимость платной образовательной услуги; 

средства на развитие материально-технической базы ОУ. 

 1.5. В расчет себестоимости платной образовательной услуги входят: 

расходы на заработную плату педагогических работников; 

расходы на оплату труда обслуживающего персонала; 

расходы на оплату труда административно-управленческого персонала; 

начисления на выплаты по оплате труда (30,2%); 

расходы на оплату коммунальных платежей (электроснабжение, 

водоснабжение и водоотведение, без учета тепловой энергии (учреждение 

отапливается независимо от нахождения, обучающегося в помещении); 

расходы на материальные затраты (расходы на приобретение учебно-

методических и наглядных пособий, канцелярских и хозяйственных товаров 

и прочее). 

 

2. Расчет фонда оплаты труда 

 

2.1 Заработная плата работников, оказывающих платные 

образовательные услуги. 

Расходы на оплату труда работников, оказывающих платные 

образовательные услуги, рассчитываются исходя из должностного оклада 

(ставки). 

 

ОТ (п.р.) или ОТ (ахп) или ОТ (оп) = ДО: t, где: 

 

ДО – должностной оклад (ставка) или согласно утвержденным 

тарификационным спискам (штатному расписанию), по основной 

деятельности или по договоренности сторон; 

t – количество часов работы (основной) педагога, административно-

управленческого персонала, служащего, обслуживающего персонала  

в месяц исходя из нормы часов нагрузки в неделю (18, 20, 24, 25, 36, 40)  

и т.д.; 

ОТ (п.р.) – стоимость одного занятия педагогических работников; 

ОТ (ахп) – стоимость одного часа административно управленческого 

персонала; 

ОТ (оп) - стоимость одного часа обслуживающего персонала. 

2.2. Начисления на выплаты по оплате труда 30,2%  

Н(зп) – % – процент начисления на выплаты по оплате труда 

 (в соответствии законодательством РФ). 

 

3. Материальные расходы 

 

3.1. Коммунальные услуги. 

3.1.1. Электрическая энергия 

 

Сэ = W / t / Q / N x П x Тэ, где: 
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Сэ – стоимость потребляемой электрической энергии; 

W – общий объем потребления электрической энергии (кВт*час); 

t – количество месяцев общего потребления; 

Q – количество обучающихся всего в учреждении; 

N – количество часов потребления электрической энергии за месяц в 

рабочее время; 

П – количество обучающихся, пользующихся платными 

образовательными услугами; 

Тэ – тариф 1 кВт*час. 

3.1.2. Водоснабжение и водоотведение 

 

Св = W / t / Q / N x П x Тэ 

Ск = W / t / Q / N x П x Тэ, где: 

 

Св – стоимость водопотребления; 

Ск – стоимость водоотведения (канализация); 

W – общий объем водопотребления (водоотведения) (куб. м); 

t – количество месяцев общего потребления; 

Q – количество обучающихся всего в учреждении; 

N – количество часов потребления воды за месяц в рабочее время; 

П – количество обучающихся, пользующихся платными 

образовательными услугами; 

Тэ – тариф 1 куб. м. 

3.2. Учебные затраты: расходы на приобретение для дополнительных 

занятий канцелярских товаров, наглядных пособий, учебно-методических 

материалов, хозяйственных и прочих расходов, связанных с созданием 

условий для оказания платных образовательных услуг. Расходы на 

материальную базу составляются на год согласно учебному плану. 

Уз = Рз / Кч, где: 

Уз – расходы на материальную базу; 

Рз – расходы на приобретение учебных затрат в год; 

Кч – количество часов по учебному плану в год. 

Итого себестоимость платной услуги. 

С/Б = ОТ (п.р.) + ОТ (ахп) + ОТ (оп) + Н (зп) + Сэ + Св+ Ск+Уз. 

4. Средства на развитие материально-технической базы ОУ 

принимаются в размере не более 20% от затрат, необходимых на выполнение 

платной образовательной услуги. Сумма средств направляется на развитие 

материально-технической базы ОУ. 

СР – средства на развитие материальной базы ОУ. 

5. Стоимость единицы платной образовательной услуги в час на одного 

обучающегося составляет: 

Сп.у. = (С/Б + СР) / КД, где: 

 

Сп.у. – стоимость платной образовательной услуги; 
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С/Б – себестоимость платной образовательной услуги; 

СР – средства на развитие материальной базы учреждения; 

Кд – количество детей, обучающихся в группе. При индивидуальном 

занятии Кд = 1. 
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Приложение 1 

к Методике расчета стоимости единицы платной образовательной услуги 

в расчете на одного потребителя платной образовательной услуги, 

оказываемой муниципальными образовательными учреждениями  

Майского муниципального района  

 

Расчет 

стоимости платной образовательной услуги 

___________________________________________________________ 

                                     (наименование услуги) 

____________________________________________________________ 

                  (наименование образовательного учреждения) 

Период обучения - _______________________________________ 

Число часов по Учебному плану - ____________________________ 

Численность обучающихся в группе - _________ 

 

№ 

п/п 

Показатели Сумма 

(руб.) 

1. Затраты, необходимые на выполнение услуги, 

Всего (итого 1.1. + 1.2) 

в том числе: 

  

1.1. Итого ФОТ (1.1.1. + 1.1.2 + 1.1.3 + 1.1.4)   

1.1.1. Расходы на оплату труда педагогического персонала, 

непосредственно оказывающего образовательную услугу 

  

1.1.2. Расходы на оплату труда обслуживающего персонала   

1.1.3. Расходы на оплату труда административно-

управленческого персонала 

  

1.1.4. Начисления на выплаты по оплате труда (30,2%)   

1.2. Материальные расходы 

Всего (1.2.1 + 1.2.2 + 1.2.3 + 1.2.4) 

  

1.2.1. Расходы на потребление электрической энергии   

1.2.2. Расходы на водопотребление   

1.2.3. Расходы на водоотведение (канализация)   

1.2.4. Учебные затраты   

2. Средства на развитие материально-технической базы 

(не более 20%) 

  

3. Стоимость обучения в час ВСЕГО (1 + 2)   

4. Стоимость обучения в час на ОДНОГО обучающегося   
  

Руководитель 

 

_____________________ 

(расшифровка подписи) 

 

________________ 

(подпись) 

 

Расчет составил _____________________ 

(расшифровка подписи) 

________________ 

(подпись) 
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