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ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке оказания платных дополнительных образовательных услуг 

муниципальным учреждением дополнительного образования  

«Дом детского творчества» 

 

I.Общие положения 

 

1.1.Настоящее  Положение о порядке оказания платных 

дополнительных образовательных услуг (далее- Положение) разработано на 

основании Федерального  закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании  в  Российской Федерации», Закона Российской Федерации от 07 

февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей», постановления 

Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013года  № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», решения 

совета депутатов Благодарненского городского округа Ставропольского края 

первого созыва от 27 марта 2018года № 106 «Об утверждении порядка  

принятия решений об установлении тарифов на услуги и работы, 

предоставляемые и выполняемые муниципальными предприятиями и 

учреждениями Благодарненского городского округа Ставропольского края»,  

постановления администрации Благодарненского городского округа 

Ставропольского края от 09 июня 2018года № 658 «Об оказании платных 

дополнительных образовательных услуг образовательными организациями 

Благодарненского городского округа Ставропольского края»   и регулирует 

отношения, возникающие между потребителем и исполнителем при оказании 

платных дополнительных образовательных услуг, предоставляемых 

муниципальным учреждением дополнительного образования «Дом детского 

творчества» (далее- МУ ДО «ДДТ»). 

1.2.МУ ДО «ДДТ» в соответствии с законодательством Российской 

Федерации может оказывать платные дополнительные образовательные 

услуги. Перечень платных дополнительных образовательных услуг  и 

порядок их предоставления определяются Уставом  МУ ДО «ДДТ», 

наличием лицензии и  настоящим Положением. 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания 

платных дополнительных образовательных услуг с использованием 

муниципального  имущества, переданного в оперативное управление МУ ДО 

«ДДТ» администрацией Благодарненского городского округа 

Ставропольского края. 



 

 

 

1.4. Платные дополнительные образовательные услуги 

предоставляются с целью всестороннего удовлетворения образовательных 

потребностей граждан. 

1.5.Понятия, используемые в настоящем Положении: 

потребитель-организация или гражданин, имеющие намерение 

заказать, либо заказывающие платные дополнительные образовательные 

услуги для себя или несовершеннолетних граждан на основании договора; 

исполнитель-муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества», реализующее дополнительные 

образовательные программы и предоставляющее  платные дополнительные 

образовательные услуги обучающемуся; 

платные дополнительные образовательные услуги - реализация 

дополнительных образовательных, развивающих, программ и услуг 

образовательного характера в сфере дополнительного образования, 

предоставляемых сверх федерального государственного стандарта для 

основных образовательных программ (учебных планов), финансируемых за 

счет средств бюджета Благодарненского городского округа  Ставропольского 

края (далее – платные дополнительные образовательные услуги); 

обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу. 

1.6. Исполнитель вправе предоставлять платные дополнительные 

образовательные услуги в целях удовлетворения образовательных 

потребностей населения и организаций в соответствии с настоящим 

положением если: 

исполнитель имеет лицензию на соответствующий вид образовательной 

деятельности; 

Уставом исполнителя предусмотрена такая деятельность с указанием 

перечня платных дополнительных образовательных услуг и порядка их 

предоставления; 

оказание платных дополнительных образовательных услуг не наносит 

ущерб или не ухудшает качество предоставления основных образовательных 

услуг, которые организация обязана оказывать бесплатно для населения. 

1.7. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть 

оказаны взамен или в рамках основной образовательной деятельности (в 

рамках основных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, финансируемой за счет средств муниципального бюджета, и 

осуществляются за счет внебюджетных средств (средств спонсоров, 

благотворителей, жертвователей, юридических и физических лиц, в том 

числе родителей (законных представителей) обучающихся (воспитанников). 

 Платные дополнительные образовательные услуги могут оказываться 

только с согласия их потребителя. Отказ потребителя от предоставления 

платных дополнительных образовательных услуг не может быть причиной 

уменьшения объема предоставляемых ему основных услуг. 

 



 

 

1.8.Исполнитель обязан обеспечить потребителю оказание платных 

дополнительных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами (частью образовательной программы) и 

условиями договора 

 
II. Цели и задачи предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг 
 

2.1.Целью предоставления платных дополнительных образовательных 

услуг является: 

обеспечение всестороннего развития и формирование личности ребенка; 

реализация права каждого ребенка на качественное и доступное 

образование обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного 

физического и психического развития детей как основы успешного обучения 

в школе; 

создание условий и механизмов для обеспечения высокого уровня 

качества образования на основе компетентного подхода, преемственности 

образовательных программ на всех ступенях общего образования и запросов 

потребителей. 

2.2. Основные задачи: 

создание максимально возможных благоприятных условий, 

обеспечивающих умственное, духовное, физическое и эстетическое  развитие 

обучающихся; 

повышение мотивации к учебной деятельности; 

разработка и использование новых форм организационно-

педагогической деятельности; 

всестороннее развитие и формирование личности ребенка: 

формирование у обучающихся навыков здорового образа жизни.  

 
III. Перечень платных дополнительных  

образовательных услуг 
 

3.1. К платным дополнительным образовательным услугам относятся: 

услуги по предшкольной  подготовке детей   дошкольного возраста, не 

посещающих       дошкольные образовательные организации, и  по их 

адаптации к школьной жизни;          

услуги по реализации программ дополнительного образования 

различной направленности, осуществляемые за рамками основной 

образовательной деятельности через кружки, студии, секции;            

индивидуальные занятия по подготовке к поступлению в профильные 

учебные заведения;           

раннее обучение иностранным языкам (английский, французский); 

услуги по реализации программ   дополнительного образования 

различной    направленности, осуществляемые за рамками основной 

образовательной деятельности     через спортивно-оздоровительные секции 

для взрослых. 

  



 

 

 

3.2. К платным дополнительным образовательным услугам не относятся: 

снижение установленной наполняемости групп, деление их на 

подгруппы при реализации основных образовательных программ; 

реализация основных общеобразовательных программ, 

общеобразовательных программ повышенного уровня и направленности с 

углубленным изучением отдельных дисциплин; 

факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по 

выбору за счет часов, отведенных в основных общеобразовательных 

программах. 

Привлечение на эти цели средств потребителей не допускается. 

 

IV. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг 

 

4.1. Для ведения деятельности по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг в МУ ДО «ДДТ» должны быть разработаны и 

приняты следующие локальные акты:  

смета о доходах и расходах средств, полученных от предоставления 

платных дополнительных образовательных услуг; 

приказ   о начале работы  групп платного дополнительного образования  

(с указанием должностных лиц, ответственных за оказание услуг, времени  

работы групп и закрепленных помещений); 

приказ об утверждении учебных планов, программ платных 

образовательных услуг, должностных инструкций работников, 

задействованных при оказании дополнительных услуг. 

Вышеназванные акты  должны быть согласованы с управлением 

образования и молодежной политики  администрации Благодарненского 

городского округа  Ставропольского края. 

4.2. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его 

действия предоставлять потребителю достоверную информацию о себе и об 

оказываемых платных дополнительных образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора.  

4.3 Исполнитель обязан довести до потребителя информацию, 

содержащую сведения о предоставлении платных дополнительных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 

действующим законодательством.  

4.4. Информация, предусмотренная пунктами 4.2. и 4.3. настоящего 

положения, предоставляется исполнителем в месте фактического 

осуществления образовательной деятельности, а также в месте нахождения 

филиала организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

4.5. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения:  

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) 

исполнителя - юридического лица;  

б) место нахождения исполнителя;  



 

 

 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) потребителя, 

телефон потребителя;  

г) место нахождения или место жительства потребителя;  

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и 

(или) потребителя, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

представителя исполнителя и (или) потребителя;  

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место 

жительства, телефон (указывается в случае оказания платных 

образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося 

потребителем по договору);  

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, потребителя и 

обучающегося;  

з) полную стоимость платных дополнительных образовательных услуг, 

порядок их оплаты;  

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации 

лицензии);  

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 

(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности);  

л) форму обучения;  

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения);  

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы 

(части образовательной программы);  

о) порядок изменения и расторжения договора;  

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных дополнительных образовательных услуг.  

4.6. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права 

лиц, имеющих право на получение образования определенного уровня и 

обучающихся, или снижают уровень предоставления им гарантий по 

сравнению с условиями, установленными законодательством Российской 

Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права 

обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, 

включены в договор, такие условия не подлежат применению.  

4.7. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать 

информации, размещенной на официальном сайте МУ ДО «ДДТ» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату 

заключения договора.  

 

 

 

 



 

 

 

 

V. Ответственность исполнителя и потребителя 

 

5.1.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и потребитель несут ответственность, 

предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.  

5.2. При обнаружении недостатка платных дополнительных 

образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), потребитель вправе по своему выбору потребовать:  

а) безвозмездное оказание платных дополнительных образовательных 

услуг;  

б) соразмерное уменьшение стоимости оказанных платных 

дополнительных образовательных услуг;  

в) возмещение понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных дополнительных образовательных услуг своими силами 

или третьими лицами.  

5.3. Потребитель вправе отказаться от исполнения договора и 

потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором 

срок недостатки платных дополнительных образовательных услуг не 

устранены исполнителем. Потребитель также вправе отказаться от 

исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток 

оказанных платных дополнительных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора.  

5.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных дополнительных 

образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных 

дополнительных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки 

оказания платной дополнительной образовательной услуги) либо если во 

время оказания платных дополнительных образовательных услуг стало 

очевидным, что они не будут осуществлены в срок, потребитель вправе по 

своему выбору:  

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 

должен приступить к оказанию платных дополнительных образовательных 

услуг и (или) закончить оказание платных дополнительных образовательных 

услуг;  

б) поручить оказать платные дополнительные образовательные услуги 

третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения 

понесенных расходов;  

в) потребовать уменьшения стоимости платных дополнительных 

образовательных услуг;  

г) расторгнуть договор.  

5.5. Потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания  

 



 

 

 

оказания платных дополнительных образовательных услуг, а также в связи с 

недостатками платных дополнительных образовательных услуг.  

5.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае:  

а) применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания;  

б) невыполнения обучающимся по образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению 

такой образовательной программы (части образовательной программы) и 

выполнению учебного плана;  

в) установления нарушения порядка приема в осуществляющее 

образовательную деятельность, организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 

организацию;  

г) просрочки оплаты стоимости платных дополнительных 

образовательных услуг;  

д) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных дополнительных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) обучающегося.  

 

VI. Порядок получения и расходования средств 

 

6.1. Порядок получения и расходования средств муниципальным 

учреждением дополнительного образования «Дом детского творчества»,  по 

типу относящимся к казенным организациям. 

Оплата платных дополнительных образовательных услуг производится  

в порядке безналичных платежей на лицевой счет муниципального 

учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» через 

банковские учреждения.  

Денежные средства, полученные от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг, поступают в бюджет Благодарненского городского 

округа Ставропольского края. 

Расходование средств осуществляется согласно бюджетной смете, 

утвержденной начальником управления образования и молодежной политики 

администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края 

на цели:  

оплаты заработной платы и начислений на нее работников 

муниципального учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества», задействованных в организации оказания платных 

дополнительных образовательных услуг, в размере 50 процентов; 

оплаты за коммунальные услуги,  услуги связи,  работы и услуги по 

содержанию  имущества,  прочие услуги,  увеличение стоимости основных   

средств, увеличение стоимости  материальных запасов, уплату налогов, 

сборов  в размере 50 процентов. 



 

 

 

 
VII. Контроль за предоставлением платных дополнительных 

образовательных услуг 
 

7.1. Контроль за организацией и условиями предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг осуществляет управление 

образования и молодежной политики администрации Благодарненского 

городского округа  Ставропольского края и другие  органы и организации, на 

которые в соответствии с  законами и иными нормативными правовыми 

актами  Российской Федерации возложены контрольные  функции. 

 7.2. Директор муниципального учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества»  несет персональную 

ответственность за организацию и условия  предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг. 

7.3. Муниципальное  учреждение дополнительного образования «Дом 

детского творчества» обязано ежеквартально представлять в управление 

образования и молодежной политики администрации  Благодарненского 

городского округа Ставропольского края отчет о поступлении и 

расходовании финансовых  средств, полученных в счет оплаты за 

предоставляемые платные дополнительные образовательные услуги. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
                                  
 

           УТВЕРЖДЕН 
приказом директора муниципального 
учреждения дополнительного 
образования «Дом детского 
творчества»  
от 06 марта 2019г. № 28 -ОД 

 
 

 
 

ПОРЯДОК 
определения платы за оказание платных дополнительных образовательных 
услуг муниципальным учреждением дополнительного образования «Дом 

детского творчества» 
 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан на основании Федерального закона 

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

Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 15 

августа  2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», в целях установления единого механизма 

формирования цен (тарифов) на платные услуги и распространяется на 

муниципальное учреждение дополнительного образования «Дом детского 

творчества» (далее –Учреждение).  

1.2. Стоимость платных дополнительных образовательных услуг (далее 

– платных услуг) Учреждения определяется на основе расчета экономически 

обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов Учреждения на 

оказание платных услуг и должна целиком покрывать данные издержки 

Учреждения. 

 

II. Определение цены 

 

2.1. Цена на платную услугу (Ц) определяется по формуле: 

Ц=Рс+Пр, 

 

Где: 

Рс -  себестоимость услуги; 

Пр – прибыль на услугу. 

 

2.2. Плановая прибыль определяется исходя из объема средств, 

необходимых на социальное и производственное развитие Учреждения, при 

этом уровень рентабельности не должен превышать 15 процентов. 

2.3. Применяется метод прямого счета. В основе расчета себестоимости 

лежит прямой учет всех элементов затрат. 
Р = З + З+ А +З, где 
с      оп   мз   усл  н 
Р затраты на оказание платной услуги; 



с  
З 
оп 

затраты на основной персонал, непосредственно принимающий                                           

участие в оказании платной услуги; 
З 
мз 

затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в 

процессе оказания платной услуги; 

 
А 
усл 

сумма начисленной амортизации оборудования, используемого 

при оказании платной услуги; 

 
З 
н 

накладные затраты, относимые на стоимость платной услуги. 

 

2. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

рассчитываются как произведение стоимости единицы рабочего времени 

(например, человеко-дня, человеко-часа) на количество единиц времени, 

необходимое для оказания платной услуги, и определяется по формуле: 

 
З = SUM (ОТ х Т), где 
опл               ч         усл 
 
З 
опл 

затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 
труда основного персонала; 
 

З 
оп 

затраты на основной персонал, непосредственно принимающий                                           

участие в оказании платной услуги; 
Т 
усл 

норма рабочего времени, затрачиваемого основным персоналом; 

ОТ 
ч 

повременная (часовая, дневная, месячная) ставка по штатному 

расписанию (включая начисления на оплату труда). 

 

Расчет затрат на оплату труда персонала, непосредственно 

участвующего в процессе оказания платной услуги, приводится по форме 

согласно приложению 1 к настоящему Порядку. 

2.5. Затраты на приобретение материальных запасов и услуг, 

полностью потребляемых в процессе оказания платной услуги, включают в 

себя: 

затраты на приобретение расходных материалов для оргтехники; 

затраты на ГСМ, запасные части и другие материальные запасы. 

Затраты на приобретение материальных запасов рассчитываются как 

произведение средних цен на материальные запасы на их объем потребления 

в процессе оказания платной услуги. Затраты на определение материальных 

запасов определяются по формуле: 

      j                  j 
З = SUM M3 x Ц, где 
мз  i 
 

З 
мз 

затраты на материальные запасы, потребляемые в процессе 
оказания платной услуги; 

j 
SUM M3 

i 

материальные запасы определенного вида; 

 

 



 

 
j 
Ц 

цена приобретаемых материальных запасов. 

 

Расчет затрат на материальные запасы, непосредственно потребляемые 

в процессе оказания платной услуги, приводится по форме согласно 

приложению 2 к настоящему Порядку. 

2.6. Сумма начисленной амортизации оборудования, используемого 

при оказании платной услуги, определяется исходя из балансовой стоимости 

оборудования, годовой нормы его износа и времени работы оборудования в 

процессе оказания платной услуги. 

2.7. Объем накладных затрат относится на стоимость платной услуги 

пропорционально затратам на оплату труда и начислениям на выплаты по 

оплате труда основного персонала, непосредственно участвующего в 

процессе оказания платной услуги: 

З=k x З, где 
н   н    оп 
k 
н 

- коэффициент накладных затрат, отражающий нагрузку на 

единицу оплаты труда основного персонала, учреждения. 

Данный коэффициент рассчитывается на основании отчетных данных за 

предшествующий период и прогнозируемых изменений в плановом периоде: 

 
        З +  З +  А 
          ауп   охн  охн 
k = ---------------------, где 

  н             SUM З 
                          оп 

З 
ауп 

фактические затраты на административно-управленческий 

персонал за предшествующий период, скорректированные на 

прогнозируемое изменение численности административно-

управленческого персонала и прогнозируемый рост заработной 

платы; 

З 
охн 

фактические затраты общехозяйственного назначения за 

предшествующий период, скорректированные на 

прогнозируемый инфляционный рост и прогнозируемые затраты 

на уплату налогов (кроме налогов на фонд оплаты труда), 

пошлины и иные обязательные платежи с учетом изменения 

налогового законодательства; 
А 
охн 

прогноз суммы начисленной амортизации имущества 

общехозяйственного назначения в плановом периоде; 
З 
оп 

фактические затраты по оплате труда и начислениям на оплату 

труда педагогических работников, непосредственно 

участвующих в процессе оказания платных услуг за 

предшествующий период, скорректированный на 

прогнозируемое изменение численности педагогических 

работников и прогнозируемый рост заработной платы. 

 

 



 

 

 

Затраты на административно-управленческий персонал включают в 

себя: 

затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

административно-управленческого персонала. 

Затраты общехозяйственного назначения включают в себя: 

затраты на материальные и информационные ресурсы, затраты на 

услуги в области информационных технологий (в том числе приобретение 

неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение); 

затраты на коммунальные услуги, услуги связи, транспорта, затраты на 

услуги банков, затраты на прочие услуги, потребляемые Учреждением при 

оказании платной услуги; 

затраты на содержание недвижимого и движимого имущества, в том 

числе и затраты на охрану (обслуживание систем видеонаблюдения, 

тревожных кнопок, контроля доступа в здание и т.п.), затраты на 

противопожарную безопасность (обслуживание оборудования, систем 

охранно-пожарной сигнализации и т.п.), затраты на текущий ремонт по 

видам основных фондов, затраты на содержание прилегающей территории, 

затраты на арендную плату за пользование имуществом (в случае если аренда 

необходима для оказания платной услуги), затраты на уборку помещений, на 

содержание транспорта, оплату коммунальных услуг, санитарную обработку 

помещений. 

Сумма начисленной амортизации имущества общехозяйственного 

назначения определяется исходя из балансовой стоимости оборудования и 

годовой нормы его износа. 

Расчет накладных затрат приводится по форме согласно приложению 4 

к настоящему Порядку. 

2.9. Расчет цены приводится по форме согласно приложению 5 к 

настоящему Порядку.  

 

 

 
  

 

  



 

 

 

 

 
 Приложение 1  

к порядку определения платы за 
оказание платных услуг  

                                                                 муниципальным учреждением  
                                                                дополнительного образования  
                                                                    «Дом детского творчества» 

                                                                                  

 

РАСЧЕТ 
затрат на оплату труда персонала 

_______________________________________________________ 
(наименование платной услуги) 

 

Должность должност
ной оклад 

в месяц 
(руб.) 

месячный 
фонд 

рабочего 
времени 

норма 
времени на 

оказание 
платной 

услуги (мин.) 

затраты на 
оплату 
труда 

персонала 
(руб.) 

1 2 3 4 5=2/3x4 

1.     

2.     

…     

Итого х х х  

Начисления на з/плату х х х  

Всего х х х  

 

 

  



 

 

 

 

 
 Приложение 2  

к порядку определения платы за 
оказание платных услуг  

                                                               муниципальным учреждением  
                                                                дополнительного образования  
                                                                    «Дом детского творчества» 

                                                                                  

 

РАСЧЕТ 
затрат на расходные материалы 

_______________________________________________________ 
(наименование платной услуги) 

 

Наименование 

расходных материалов 

единицы 
измерения 

расход (в 
единицах 

измерения) 

цена за 
единицу 

всего затрат на 
расходные 
материалы 

(руб.) 

1 2 3 4 5=3x4 

1.     

2.     

…     

Итого х х х  

 

 

  



 

 

 

 

 
 Приложение 3 

к порядку определения платы за 
оказание платных услуг  

муниципальным учреждением                                                                 
дополнительного образования                                                                     

«Дом детского творчества» 
 

                                                                                  

 

РАСЧЕТ 
суммы амортизации оборудования 

_______________________________________________________ 
(наименование платной услуги) 

 

Наименование 

оборудования 

балансо
вая 

стоимос
ть 

годовая 
амортиза
ция (%) 

годовая 
норма 

времени 
работы 

оборудован
ия (час.) 

время работы 
оборудования 

в процессе 
оказания 
платной 

услуги (час.) 

сумма 
начислен

ной 
амортиза
ции (руб.) 

1 2 3 4 5 6=2x3x5/4 

1.      

2.      

…      

Итого х х х x  

 

 

  



 

 

 

 

 
 Приложение 4 

к порядку определения платы за 
оказание платных услуг  

муниципальным учреждением                                                        
дополнительного образования                                                               

«Дом детского творчества» 
 

                                                                                  

 

РАСЧЕТ 
накладных затрат 

_______________________________________________________ 
(наименование платной услуги) 

 

№ 

п/п 

Наименование статей затрат сумма (руб.) 

1 Фактические затраты на оплату труда 

административно-управленческого 

персонала (Заун) 

 

2 Фактические общехозяйственные затраты, 

налоги, пошлины и обязательные платежи 

(Зохн) 

 

3 Сумма амортизации имущества 

общехозяйственного назначения (Аохн) 

 

4 Суммарный фонд оплаты труда 

педагогических работников, 

непосредственно участвующих в процессе 

оказания платных услуг (Зоп) 

 

5 Коэффициент накладных затрат (kн) (5)=((1)+(2)+(3))/(4) 

6 Затраты на оплату труда основного 

персонала, участвующего в 

предоставлении платной услуги (Зоп)  

 

 Итого накладные затраты (7)=(5)х(6) 
 

  



 

 

 

 

 
 Приложение 5 

к порядку определения платы за 
оказание платных услуг  

муниципальным учреждением                                                     
дополнительного образования                                                                     

«Дом детского творчества» 
 

 

                                                                                  

 

РАСЧЕТ 
цены на оказание платной услуги 

_______________________________________________________ 
(наименование платной услуги) 

 

№ 

п/п 

Наименование статей затрат сумма (руб.) 

1 Затраты на оплату труда основного персонала  

2 Затраты на расходные материалы  

3 Сумма амортизации оборудования, используемого 

при оказании платной услуги 

 

4 Накладные затраты, относимые на платную услугу  

5 Итого затрат  

6 Рентабельность  

7 Цена на платную услугу  
 

 

 

Директор муниципального  учреждения 
дополнительного образования 
«Дом детского творчества» 

 
 

                            В.В.Логачёва 
 

 
 

 


