
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕIIИЕ 

.3 � 2014 года ) 

О ПФрядке определения платы 
за окhзание платных образовательных услуг 
мун�ципальными бюджетными образовательными 
учреждениями Свердловского района 

№ Зff 

В соответствии с Федеральным законом от 08 мая 201 О года № 83-
ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государ
стве1ных (муниципальных) учреждений" и пунктом 4 статьи 9.2 Феде
раль�ого закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих орга
низациях", ПОСТАНОВЛЯЮ: 

h. Утвердить Порядок определения платы за оказание платных обра
зоваJ�льных услуг, относящихся к основным видам деятельности муници
пальkых бюджетных образовательных учреждений Свердловского района, 
не с°!впадающих с услугами, на которое получено муниципальное задание, 
согласно приложению. 

2l Начальнику Управления образования, молодежи и спорта Алешон
ковой О.А. довести настоящее постановление до подведомственных обра-1 � зовательных учреждении. 

3 {Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

4. Разместить настоящее постановление в сети Интернет на официаль
ном сайте администрации Свердловского района. 

5 .I Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со
бой. 

'" ПерJый заместитель 
Главlы администрации района Ю. Г. Ефремов 



,,, 

11. Определение цены.

1. Цена формируется на основе себестоимости оказания платных об
разовательных услуг, с учетом спроса на платные образовательные услуги 
и требования к качеству платных образовательных услуг. 
Ценаl единицы платных образовательных услуг в месяц на одного учащего
ся (в<рспитанника) устанавливается на учебный год и утверждается руково
дителем муниципального образовательного учреждения. 

. 1 2. Цена на разовую услугу может устанавливаться как в соответствии
с калькуляцией, так и носить договорной характер. 

3. Затраты учреждения делятся:
- на fатраты, непосредственно связанные с оказанием платных образова
теЛЬI-fЫХ услуг и потребляемые в процессе ее предоставления;
- на затраты, необходимые для обеспечения деятельности учреждения в
целом, но не потребляемые непосредственно в процессе оказания платных
образовательных услуг.

14. К затратам, непосредственно связаю-rым с оказанием платных об-
разовательных услуг, относятся: 

1 � - затwаты на персонал, непосредственно участвующии в процессе оказания
iiлат$ых образовательных услуг; 
- материальные затраты, полностью потребляемые в процессе оказания
платных образовательных услуг;
- �р<рчие расходы, отражающие специфику оказания платных образова
тельных услуг.

5. К затратам, необходимым для обеспечения деятельности учрежде
ния :13 целом, но не потребляемым непосредственно в процессе оказания 
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ных образовательных услуг, хозяйственные расхо

ды lприобретение материальных запасов, оплата услуг связи, транспорт
ных услуг, коммунальных услуг, содержание имущества, прочие услуги и 
вып1аты (далее - обще эксплуатационные расходы). 
В состав затрат, относимых на себестоимость, не включаются расходы свя-

1 � б занные с реализациеи муниципальных целевых программ, о щественно
значимых и оздоровительных мероприятий, выплатой пособия по социаль
ной помощи населению. 

1 6. Расчет себестоимости платных образовательных услуг в месяц: 
6.1. Затраты на персонал, непосредственно участвующий в процессе 

оказания платных образовательных услуг 
� 

ЗП =ТСчас / Нчас х К час 

ЗП l заработная плата работника в месяц;
ТС час - должностной оклад работника, оказывающего платную образо

вательную услугу; 



6.4. Амортизационные отчисления. 
В ра�ет амортизационных отчислений включаются основные средства, 
приоб�етенные за счет средств бюджета, на основании начисленной годо
вой суммы амортизации. 

АО =А/СР х К 

А - сумма амортизации в месяц; 

СР - среднегодовое количество учащихся (воспитанников); 

К - количество учащихся по платной образовательной услуге. 

6.5. 1rена единицы платной образовательной услуги в месяц на одного 
учащегося (воспитанника) (ЦОУ). 

ЦОУ = (ЗП + Змз + ОЭр + АО) х К 

ЦОУ - цена платной образовательной услуги; 

ЗП - заработная плата работника в месяц; 

Змз - Затраты на материальные запасы: 

ОЭр - общеэксплуатационные расходы образовательного учреждения; 

АО l амортизационные отчисления; 

'" 

К - количество учащихся по платной образовательной услуге . 

1 7. Цена устанавливается на учебный год и утверждается руководите
лем образовательного учреждения. 
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