
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Новолялинского городского округа 

«Средняя общеобразовательная школа №4» в 2021-2022 учебном году не оказывала платных 

образовательных услуг. 

В 2022-2023 не планируется оказывать  платные образовательные услуги. 

Оказание платных образовательных услуг является правом образовательной организации, реализация 

которого влечет установление правовых оснований оказания платных образовательных услуг – принятия 

локального нормативного правового акта образовательной организации, например, положения о платных 

образовательных услугах, оказываемых образовательной организацией. 

В случае, если образовательная организация не оказывает платных образовательных услуг, подобный 

документ, конечно же, принимать нет необходимости, и, следовательно, копия такого документа, равно как 

документа об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе не размещаются на 

официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет». http://xn--273--84d1f.xn--

p1ai/voprosy_i_otvety/esli-obrazovatelnaya-organizaciya-ne-okazyvaet-platnyh-uslug-dolzhna-li-ona  

Размещаем пример расчета стоимости платной образовательной услуги 

«Хореография» 

Для расчета стоимости обучения по дополнительной общеразвивающей программе «Хореография»:  

Количество учебных месяцев – 9, учебных часов в неделю – 4. 

Нормативное количество обучающихся в группе составляет 15 человек. 

1. Рассчитаем прямые расходы 

Оплата труда педагогического работника 

Норма часов за ставку зарплаты педагога дополнительного образования составляет 18 часов в неделю, оклад при 

соблюдении нормы часов – Х. 

Определяем оплату труда педагога с учетом учебной работы 4 часа в неделю: 

Х руб.: 18 ч. × 4 ч. = С руб. 

Определяем размер взносов во внебюджетные фонды: 

С руб. × 30,2%  

Амортизация оборудования 

Амортизацию начисляем в размере 100 процентов балансовой стоимости объекта при принятии к учету (п. 92 

Инструкции № 157н).  

Иные затраты на приобретение похвальных листов, медалей, грамот. 

2. Рассчитаем косвенные расходы 

К косвенным отнесем расходы: 

 на оплату труда АУП и уборщицы и начисления на нее; 

 приобретение моющих средств, тряпок, перчаток; 

 коммунальные услуги и связь. 

 

3. Рассчитаем полную стоимость обучения 

Заложим прибыль в размере 10 процентов от суммы прямых и косвенных затрат и рассчитаем полную стоимость 
обучения: 

Расходы Сумма, руб. 

Расходы на оплату труда педагогических работников с начислениями ХХХХ 

Амортизация УУУУ 

Иные затраты СССС 

Косвенные расходы АААА 

Прибыль ББББ 

http://273-��.��/voprosy_i_otvety/esli-obrazovatelnaya-organizaciya-ne-okazyvaet-platnyh-uslug-dolzhna-li-ona
http://273-��.��/voprosy_i_otvety/esli-obrazovatelnaya-organizaciya-ne-okazyvaet-platnyh-uslug-dolzhna-li-ona


Расходы Сумма, руб. 

Стоимость обучения без НДС ВВВВ 

 

1) В договоре платных образовательных услуг, помимо полной стоимости услуг за весь срок обучения, указывают 

порядок оплаты.  

2) Устанавливается ежемесячная оплата  

3) Утверждается приказом полная стоимость обучения по дополнительной общеразвивающей программе.  

 

 
 


