
 

 
ДЕПАРТАМЕНТ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ 

Администрации города Ишима   
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребёнка детский сад № 8» города Ишима 
(МАДОУ ЦРР д/с № 8) 

 

 
ПРИКАЗ 

 

31 августа 2015                                                                              № 80 о/д 
-1- 
-2- 

Об утверждении перечня и тарифов 
на платные образовательные услуги 

-1-- 

(-3-) 

            В соответствии со статьей 54 ч. 9 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 
273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Постановлением 
Правительства РФ от 15.08. 2013г. № 706 «Об утверждении Правил оказания 
платных образовательных услуг»; письмом Минобразования  РФ от 21.07.95 № 
52 «Об организации платных дополнительных услуг»; Положением о платных  
образовательных услуг в МАДОУ ЦРР д/с № 8 от 11.11.2013 г. № 95 од 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить с 01.09.2015 г. по 31.05.2016 г. перечень (приложение 1) и 

тарифы (приложение 2) на платные образовательные услуги, оказываемые 

МАДОУ ЦРР д/с № 8 в 2015-2016 учебном году, согласно  приложению к 

настоящему Приказу. 

2. Н.А. Фетисовой, заместителю директора, разместить информацию о 

перечне и тарифах на официальном сайте МАДОУ ЦРР д/с № 8 

информационных стендах, доступных для потребителей в срок до 04 

сентября 2015 года. 

3. Т.Н. Гречанниковой, гл. бухгалтер, производить начисления родителям 

воспитанников и  специалистам, предоставляющим платные 

образовательные услуги в соответствии с прилагаемым расчетом. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                                      В.Ф. Пашкова 

 

С приказом ознакомлена: 

зам. директора                                                                            Н.А. Фетисова 

 

гл. бухгалтер                                                                           Т.Н. Гречанникова 

 
 
 



 Приложение № 1 к приказу № 80 от  31.08.2015г.                                                                    

 
Перечень платных образовательных услуг, предоставляемых 

МАДОУ ЦРР д/с № 8 

на  2015 -  2016 учебный год 
 

№. Наименование  услуги Руководитель 

 

Стоимость одного 

занятия 

2015год 2016 год 
1. Веселый карандаш Кузлякина С.А. 66 руб. 66 руб. 

2.  АБВГДЕйка Болдышева М.С. 66 руб. 66 руб. 

3. Ритмика Мархель О.Н. 66 руб. 66 руб. 

4. Азбука здоровья Мархель О.Н. 66 руб. 66 руб. 

5. Танцевальная студия Семенова М.Н. 66 руб. 66 руб. 

6.  Театральная студия Семенова М.Н. 66 руб. 66 руб. 

7. Коррекция речи Осокина Т.Г. 165 руб. 165 руб. 

8. Хореография Новикова В.М. 66 руб. 66 руб. 

9. Тестопластика Ерохина И.Н. 66 руб. 66 руб. 

10. Волшебный клубок Ерохина И.Н. 66 руб. 66 руб. 
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Приложение № 2 к приказу № 80 от  31.08.2015г.                                                                    

 

Расчета стоимости    платных образовательных  услуг 

на 2015 -2016 учебный год 
 
I    Веселый карандаш,  АБВГДЕйка, 

      Азбука здоровья,  Ритмика, Хореография,   

      Танцевальная студия, Театральная студия,  

      Тестопластика, Волшебный клубок 

 

1. Расходы на оплату труда руководителя кружка, осуществляющего учебный процесс, рассчитывается по формуле: 

ЗПп =  СТчас х  Кчас, где 

ЗПп – з/плата педагога в месяц; 

Ст час – з/плата в час (час на условиях договора); 

К час -  количество часов оказания услуги в месяц. 

 

ЗПп =  33  х  8= 264 руб. (расчет произведен на одного получателя услуги) 

 

2. Начисления на з/плату, включают в себя сумму пенсионных начислений  – 27,1 % 

НС = 264 х 27,1% = 71  руб. 

 

3. Расходы на оплату труда АУП и МОП, рассчитываются в размере 22% от расходов на оплату труда руководителя 

кружка.   

ЗПауп =  ЗПп х  22% 

ЗПауп =  264 х 22% = 58 руб.  

 

4. Начисления на з/плату АУП и МОП  – 30,2 % 

НСауп  = 58 х 30,2 % =17  руб. 

 

5. Материальные затраты рассчитываются на основе фактических соответствующих расходов учреждения за 

предшествующий 2014 финансовый год на одного учащегося в месяц по следующей формуле:      МЗ = (ФМЗ / 12 / 

Куч) х  Н  х К, где  

МЗ – материальные затраты учреждения по оказанию услуг; 

ФМЗ – фактические расходы на  покрытие  материальных затрат по учреждению; 

12 - количество месяцев в году; 

Куч - количество обучающихся; 

Н – количество обучающихся, занимающихся в группе, получающей услуги (при индивидуальном обучении Н=1). 

ФМЗ = Коммунальные услуги – 957295,40; приобретение учебно - наглядных пособий – 76595,90 

хозяйственные расходы - 83704,00  ФМЗ =1117595,30 руб.  

К- коэффициент использования здания и оборудования учреждения при оказании услуг, равный  0,1. 

МЗ = (1117595,30 : 12 : 244) х 1 х 0,1= 38,2 руб. 

 

6.  Расходы на оказание услуги (Р) рассчитываются по формуле:  Р = ЗПп +НС +ЗПауп + НСауп + МЗ 

  

Р = 264+71+58+17+38 = 448,0  руб. 

  

7. Величина прибыли (П), направляемая на развитие материально-технической базы  и иные потребности 

учреждения  составляет 18%  от объема расходов на оказание услуги. 

П = 448 х 18%=81 руб. 

 

8. Расчет тарифа на услуги   в месяц на одного обучающегося.      

      Р + П 

Т=     Н    ,  где  

Т-    величина тарифа на услуги в месяц на одного обучающего, 

Р –  расходы на оказание услуги в месяц, 

П –  величина прибыли, 

Н  -  количество обучающихся, занимающихся в группе, получающей услуги. 

Т = 448 руб. + 81 руб. = 529 руб.  

 

Стоимость одного занятия  66 рубль. 

Главный бухгалтер       Т.Н. Гречанникова 



                                            
II.  Коррекция речи (индивидуальные).   

        

1. Расходы на оплату труда руководителя кружка, осуществляющего учебный процесс, рассчитывается по формуле: 

ЗПп =  СТчас х  Кчас, где 

ЗПп – з/плата педагога в месяц; 

Ст час – з/плата в час (час на условиях договора); 

К час -  количество часов оказания услуги в месяц. 

 

ЗПп =  85 х  8= 680 руб. (расчет произведен на одного получателя услуги) 

 

2.  Начисления на з/плату, включают в себя сумму пенсионных начислений  – 27,1  % 

НС = 680 х 27,1 % = 184 руб. 

 

3. Расходы на оплату труда АУП и МОП, рассчитываются в размере 22% от расходов на оплату труда руководителя 

кружка.   

ЗПауп =  ЗПп х  22% 

ЗПауп =  680 х  22% = 150 руб.  

 

4. Начисления на з/плату АУП и  МОП – 30,2  % 

НСауп  = 150 х 30,2 %= 45,3 руб. 

 

5. Материальные затраты рассчитываются на основе фактических соответствующих расходов учреждения за 

предшествующий 2014 финансовый год на одного учащегося в месяц по следующей формуле:      МЗ = (ФМЗ / 12 / 

Куч) х  Н  х К, где  

МЗ – материальные затраты учреждения по оказанию услуг; 

ФМЗ – фактические расходы на  покрытие  материальных затрат по учреждению; 

12 - количество месяцев в году; 

Куч - количество обучающихся; 

Н – количество обучающихся, занимающихся в группе, получающей услуги (при индивидуальном обучении Н=1). 

ФМЗ = Коммунальные услуги – 957295,40; приобретение учебно - наглядных пособий – 76595,90 

хозяйственные расходы - 83704,00  ФМЗ =1117595,30 руб.  

К- коэффициент использования здания и оборудования учреждения при оказании услуг, равный  0,1. 

МЗ = (1117595,30 : 12 : 244) х 1 х 0,1= 38,2 руб. 

 

6.  Расходы на оказание услуги (Р) рассчитываются по формуле: :  Р = ЗПп + НС + ЗПауп + НСауп + МЗ 

  

Р = 680+184+150+45,3+ 38,2= 1097,5 руб. 

 

7. Величина прибыли (П), направляемая на развитие материально-технической базы  и иные потребности 

учреждения  составляет  20 %  от объема расходов на оказание услуги. 

П = 1097,5 х 20% = 220 руб.  

 

8. Расчет тарифа на услуги   в месяц на одного обучающегося.      

      Р + П 

Т=     Н    ,  где  

 

Т-    величина тарифа на услуги в месяц на одного обучающего, 

Р –  расходы на оказание услуги в месяц, 

П –  величина прибыли, 

Н  -  количество обучающихся, занимающихся в группе, получающей услуги. 

Т = 1097,5 руб. + 220 руб. =1318 

 

Стоимость одного занятия   165 рублей. 

 

 

 

 

 
 

Главный бухгалтер       Т.Н. Гречанникова 

 


