
 

 
 

 

 

 

  

  

ПРИНЯТ 
Общим собранием работников 

ГБОУ школы № 411 «Гармония» 

Петродворцового района 

Санкт-Петербурга 

Протокол от 30.08.2018 г. № 3 

Учтено мнение 

Совета родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся 
ГБОУ школы № 411 «Гармония» 

Петродворцового района 
Санкт-Петербурга 

Протокол от 30.08.2018 г. № 3 

УТВЕРЖДЕН 

  

ГОУ района 
Санкт-Петербурга 

Протокол от 30.08.2018 г. № 3 

  

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

  

Сертификат: 0337127ЕЕС4С0С997006АА7ЕЗ340А4ЕБВЕ1 4850 
Владелец: Носаева Ирина Владимировна 
Действителен: с 14.12.2020 до 14.03.2022 

  

Порядок расчета цены на платные образовательные услуги 
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 411 «Гармония» 

с углубленным изучением английского языка 
Петродворцового района Санкт-Петербурга 

 



1.Общие положения 

1.1. Порядок расчета цены на дополнительные платные образовательные услуги, 

оказываемые в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школы № 411 «Гармония» с углубленным изучением английского языка 

Петродворцового района Санкт-Петербурга (далее Учреждение), разработан в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Налоговым кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации», Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», 

Федеральным законом «О бухгалтерском учете», Постановлением Правительства Российской 

Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», письмом 

Министерства образования Российской Федерации «Об организации платных дополнительных 

образовательных услуг». 

1.2. Действие настоящего Порядка определяет порядок расчета цен на дополнительные 

платные образовательные услуги. 

1.3. Данный Порядок предназначен для: 

- введения механизма формирования цен на дополнительные платные образовательные 

услуги; 

- обеспечения возможности планирования финансово-экономических показателей, 

мониторинга их выполнения; 

- обеспечения условий для окупаемости затрат на оказание дополнительных платных 

образовательных услуг сверх образовательных программ, определяющих статус образовательного 

учреждения; 

- сочетания экономических интересов Учреждения и потребителей услуг. 

1.4. Цены на дополнительные платные образовательные услуги рассчитываются на основе 

экономически обоснованной себестоимости услуг с учетом необходимости уплаты налогов и 

сборов, а также с учетом возможности развития и совершенствования образовательного процесса 

и материальной базы в Учреждении. 

1.5. Основные понятия и определения, используемые в Порядке: 

Потребитель – организация или гражданин, имеющие намерение заказать, либо 

заказывающие дополнительные платные образовательные услуги для себя или 

несовершеннолетних граждан, либо получающие образовательные услуги лично. 

Исполнитель – Учреждение, оказывающее дополнительные платные образовательные 

услуги по реализации дополнительных образовательных программ. 

Платные образовательные услуги – услуги, предоставляемые исполнителем, такие, как 

обучение по дополнительным платным образовательным программам, преподавание специальных 

курсов и циклов дисциплин, репетиторство и другие услуги, не предусмотренные 

соответствующими образовательными программами и государственными образовательными 

стандартами. 

Основной персонал Учреждения – персонал, непосредственно оказывающий 

дополнительные платные образовательные услуги. 

1.6. Средства на развитие материальной базы Учреждения (прибыль) – это сумма средств, 

направляемых на развитие материальной базы и совершенствование образовательного процесса, 

которая устанавливается руководителем Учреждения самостоятельно, исходя из потребности. 

1.7. Цена дополнительной платной образовательной услуги - это сумма денежных 

средств, которую уплачивает потребитель за предоставляемую исполнителем услугу. 
 

2. Основные положения по расчету затрат 

на платные дополнительные образовательные услуги 
 

2.1. Формирование цены на дополнительные платные образовательные услуги основано на 

принципе полного возмещения затрат Учреждения на оказание дополнительных 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 дополнительных платных образовательных услуг определяется посредством: 

- максимально возможного количества обучающихся по данному виду дополнительных 

платных образовательных услуг, рассчитанного в соответствии с наполняемостью групп, классов 
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и т.д. Учреждения;  

- планируемого количества обучающихся по данному виду дополнительных платных 

образовательных услуг; 

- количества обучающихся в предшествующем периоде. 

2.3. Себестоимость дополнительных платных образовательных услуг в расчете на одного 

потребителя (Су n) определяется как частное от деления общей суммы затрат по 

соответствующему виду дополнительных платных образовательных услуг к общему количеству 

потребителей данного вида дополнительных платных образовательных услуг (К): 

Су n = Цу / К  

Цена на дополнительные платные образовательные услуги (Цу) определяется по формуле: 

Цу = Су + Ну + Ср,  

где: 

Су - себестоимость услуги; 

 Ну - налоги на услугу; 

 Ср - средства на развитие материальной базы. Принимаются в размере до 20% от 

себестоимости дополнительной платной образовательной услуги. 

2.4. Цена единицы дополнительной платной образовательной услуги в расчете на одного 

потребителя определяется как частное от деления цены на платную образовательную услугу (Цу) 

к общему количеству потребителей данного вида дополнительных платных образовательных 

услуг (К). 
 

3. Расчет себестоимости платных образовательных услуг 

 

4.1. Для расчета себестоимости дополнительных платных образовательных услуг (Су) 

затраты рекомендуется группировать в соответствии с их экономическим содержанием по 

следующим укрупненным элементам - прямые (Рпр) и косвенные (Ркосв): 

Су = Рпр + Ркосв  

К прямым расходам относятся затраты, непосредственно связанные с оказанием 

дополнительных платных образовательных услуг и потребляемые в процессе ее оказания согласно 

Налоговому кодексу Российской Федерации: расходы на оплату труда персонала, участвующего в 

процессе производства товаров, выполнения работ, оказания услуг. Данные затраты учитываются 

по экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации. 

Р пр. = ЗП+ ЗП адм. 

Заработная плата работников Учреждения включает: - базовую часть; - надбавки и 

доплаты в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

регулирующими вопросы оплаты труда. 

Базовая часть заработной платы педагогов: 

ЗП = СТчас x Кчас,  

где: 

ЗП - заработная плата педагога в месяц; 

СТчас – заработная плата в час согласно тарификации; 
Кчас – количество часов в месяц, в течение которых оказывается платная образовательная 

услуга.  

Заработная плата административно-управленческого аппарата составляет (ЗП адм.): 

- % от общей суммы поступивших средств от дополнительных платных образовательных 

услуг установленный приказом руководителя; 

- начисления на оплату труда.  

Данные затраты учитываются по экономической классификации расходов бюджетов 

Российской Федерации; 

К косвенным расходам (Р косв.) в соответствии с Налоговым кодексом Российской 

Федерации относятся те виды затрат, которые необходимы для оказания дополнительных платных 

образовательных услуг, но которые нельзя включить в себестоимость методом прямого счета. 

Косвенными расходами при оказании дополнительных платных образовательных услуг 

являются: 
- коммунальные расходы (Р к) включаются в соответствии с произведенными расчетами 

пропорционально площади, занимаемой для оказания услуг на платной основе, и времени, 

потраченному на предоставление данных услуг.  
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Косвенными расходами при оказании дополнительных платных образовательных услуг 
являются: 
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потраченному на предоставление данных услуг.



- прочие расходы (Р проч.) также определяются по фактическим данным 

предшествующего года либо в случае недостаточного ресурсного обеспечения или отсутствия 

данных - в соответствии с планом работы на будущий год. Данные затраты учитываются по 

экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации. 

Величина косвенных расходов определяется по формуле: 

Р косв. = Р к + Р проч,  

где: 

Р косв. – величина косвенных расходов, включаемых в себестоимость 

дополнительных платных образовательных услуг; 

Р к – коммунальные расходы;  

Р проч – прочие расходы. 

 

4.  Дискриминация цен на дополнительные платные образовательные услуги 

 

5.1. Учитывая специфику формирования спроса на различные виды дополнительных 

платных образовательных услуг, его неравномерность во времени, Учреждение 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 учащихся, проведения занятий в группе 

или на территории заказчика, дотирования менее престижных видов услуг за счет применения 

понижающих коэффициентов к усредненной цене с одновременным перераспределением разницы 

в ценах за счет повышения цены на услуги, пользующиеся повышенным спросом. 

5.3. Для отдельных категорий граждан устанавливается единая льгота на оплату 

дополнительных платных образовательных услуг в размере 20% от стоимости платной услуги, 

оказываемой образовательным учреждением. Установление пониженной цены для обучающихся 

определяет следующие льготные категории: 

- дети-инвалиды (при предоставлении справки МСЭ, утвержденной Приказом 

Минздравсоцразвития России № 1031н от 24 ноября 2010, подтверждающей факт установления 

инвалидности); 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (при предоставлении 

постановления об опекунстве (попечительстве); 

- дети из многодетных семей (при предоставлении действующего удостоверения 

многодетной семьи); 

- дети военнослужащих, сотрудников МВД, ФСБ и МЧС, погибших при исполнении 

служебных обязанностей (при предоставлении удостоверения члена семьи погибшего 

(умершего) инвалида войны, участника Великой Отечественной Войны и ветерана боевых 

действий, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.06.2013 или других справок 

(документов), выданных компетентными органами и содержащих требуемые сведения); 

-дети работников ГБОУ школы № 411 «Гармония». 

5.4. При оказании услуг в срочном порядке (экстернат), а также в праздничные (выходные) 

дни, в ночное время (посещение групп выходного дня, продленного дня, ночного пребывания 

детей) к ценам могут применяться повышающие коэффициенты. 

5.5. Цена платной образовательной услуги с учетом коэффициента дискриминации 

определяется по формуле: 

Ц уд = Су n x Кд,  

где: Ц уд - цена платной образовательной услуги в расчете на одного потребителя с учетом 

коэффициента дискриминации; 

Су n - себестоимость дополнительной платной образовательной услуги в расчете на одного  

потребителя; 

Кд - коэффициент дискриминации. Коэффициент рассчитывается Учреждением 

самостоятельно. 
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- дети из многодетных семей (при предоставлении действующего удостоверения 

многодетной семьи); 

- дети военнослужащих, сотрудников МВД, ФСБ и МЧС, погибших при исполнении 

служебных обязанностей (при предоставлении удостоверения члена семьи погибшего 

(умершего) инвалида войны, участника Великой Отечественной Войны и ветерана боевых 

действий, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.06.2013 или других справок 

(документов), выданных компетентными органами и содержащих требуемые сведения); 

-дети работников ГБОУ школы № 411 «Гармония». 

5.4. При оказании услуг в срочном порядке (экстернат), а также в праздничные (выходные) 
дни, в ночное время (посещение групп выходного дня, продленного дня, ночного пребывания 

детей) к ценам могут применяться повышающие коэффициенты. 
5.5. Цена платной образовательной услуги с учетом коэффициента дискриминации 

определяется по формуле: 
Цуд = Супх Кд, 
где: Ц уд - цена платной образовательной услуги в расчете на одного потребителя с учетом 

коэффициента дискриминации; 

Су п - себестоимость дополнительной платной образовательной услуги в расчете на одного 
потребителя; 

Кд - коэффициент дискриминации. Коэффициент рассчитывается Учреждением 

самостоятельно.



5. Налогообложение при оказании платных образовательных услуг 

 

6.1. Размер налоговых платежей, учитываемых в расчетах цены, определяется действующим 

налоговым законодательством (федеральным, региональным и местным). 

6.2. Бюджетным учреждениям предоставляются налоговые льготы по следующим видам 

налогов: по налогу на прибыль организаций, по налогу на имущество организаций, по земельному 

налогу.  

6.3. На основании 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. 

6.4. Обязательным условием предоставления освобождения от уплаты налога на 

добавленную стоимость является ведение Учреждением раздельного учета по операциям, 

облагаемым и необлагаемым этим налогом. 

5. Налогообложение при оказании платных образовательных услуг 

6.1. Размер налоговых платежей, учитываемых в расчетах цены, определяется действующим 

налоговым законодательством (федеральным, региональным и местным). 
6.2. Бюджетным учреждениям предоставляются налоговые льготы по следующим видам 

налогов: по налогу на прибыль организаций, по налогу на имущество организаций, по земельному 
налогу. 

6.3. На основании 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. 

6.4. Обязательным условием предоставления освобождения от уплаты налога на 

добавленную стоимость является ведение Учреждением раздельного учета по операциям, 
облагаемым и необлагаемым этим налогом.
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