
Обоснование стоимости  

платных дополнительных образовательных услуг 

в МБОУ  « СОШ № 16 с углубленным изучением отдельных предметов» 

на 2022/2023 учебный год 

МБОУ «СОШ № 16 с углубленным изучением отдельных предметов» осуществляет приносящую доход 

деятельность согласно ст. 298 ГК РФ, ст. 101 Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», 

Устава организации. 

Организация оказывает следующие виды платных дополнительных образовательных услуг: 

- Реализация развивающей программы «Дорога к знаниям» для детей дошкольного возраста; 

- Решение заданий повышенной сложности, не предусмотренных школьной программой, по предметам: математика, 

физика, русский язык; 

- Предоставление услуги по изучению иностранных языков «Полиглот». 

Стоимость платных дополнительных образовательных услуг устанавливается на 2022-2023 учебный год. 

Расчет стоимости платных образовательных услуг произведен в соответствии с постановлением администрации 

муниципального образования «Лысьвенский муниципальный район» от 01 февраля 2012 г. № 161-па «О порядке 

определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые 

муниципальными бюджетными образовательными учреждениями на платной основе». 

Стоимость платных образовательных услуг полностью покрывает издержки учреждения на оказание данных услуг 

и определена на основе расчета экономически обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов. 

Для расчета затрат на оказание платной услуги использован метод прямого счета, т.к. оказание платной услуги 

требует использования отдельных специалистов учреждения и специфических материальных ресурсов, включая 

материальные запасы и оборудование.  

В основе расчета затрат на оказание платной услуги лежит прямой учет следующих элементов затрат: 

- затраты на содержание основного персонала, непосредственно принимающего участие в оказании платной услуги; 

- затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе оказания платной услуги; 

- накладные затраты, относимые на стоимость платной услуги.  

         Расходование средств, полученных от оказания платных услуг, осуществляется в соответствии с утвержденным 

планом финансово-хозяйственной деятельности (ПФХД). Планирование ПФХД по расходам за счет доходов от платных 

услуг, а также его исполнение осуществляется по статьям экономической классификации расходов бюджета РФ. 

 

 

 



Платная дополнительная образовательная услуга «Реализация развивающей программы «Дорога к знаниям» для 

детей дошкольного возраста» 

     Исходные данные: 

Режим работы: 1 занятие в неделю по 4 академических часа. 

Норматив учащихся в 1 группе: 15 человек. 

Количество групп за период: 3 

Период оказания услуги: с октября 2022г. по май 2023г. 

Количество занятий за период:  1125 (дето/дни). 

В 2022-2023 учебном году планируется оказать объем услуги в натуральном выражении в количестве 1125 

(дето/дни) занятий. Доход учреждения от предоставления платной услуги составит 337 500 руб. (1125 дето/дни х 300 руб./1 

занятие).  

Расходы учреждения на оказание платной услуги в 2022-2023 учебном году по сравнению с 2021 / 2022 учебным 

годом не изменились. Прибыль от оказания платной услуги не планируется. Стоимость платной дополнительной 

образовательной услуги по сравнению с 2021-2022 учебным годом не изменилась и составила 300 руб. за 1 занятие (4 

академических часа) с 1 человека.  

 

 Платная дополнительная образовательная услуга «Решение заданий повышенной сложности, не 

предусмотренных школьной программой, по предметам: математика, физика, русский язык» 

     Исходные данные: 

Режим работы: 2 занятия в неделю по 1 академическому часу. 

Норматив учащихся в 1 группе: 15 человек. 

Количество групп за период: 3 

Период оказания услуги: с октября 2022г. по май 2023г. 

Количество занятий за период:  2070 (дето/дни). 

В 2022-2023 учебном году планируется оказать объем услуги в натуральном выражении в количестве 2070 

(дето/дни) занятий. Доход учреждения от предоставления платной услуги составит 310 500 руб. (2070 дето/дни х 150 руб./1 

занятие).  

Расходы учреждения на оказание платной услуги в 2022-2023 учебном году по сравнению с 2021 / 2022 учебным 

годом не изменились. Прибыль от оказания платной услуги не планируется. Стоимость платной дополнительной 

образовательной услуги по сравнению с 2021-2022 учебным годом не изменилась и составила 150 руб. за 1 занятие (1 

академический час) с 1 человека.  

 

 



 

Платная дополнительная образовательная услуга «Предоставление услуги по изучению иностранных языков 

«Полиглот». 
     Исходные данные: 

Режим работы: 2 занятия в неделю по 1 академическому часу. 

Норматив учащихся в 1 группе: 15 человек. 

Количество групп за период: 3 

Период оказания услуги: с октября 2022г. по май 2023г. 

Количество занятий за период:  2070 (дето/дни). 

В 2022-2023 учебном году планируется оказать объем услуги в натуральном выражении в количестве 2070 

(дето/дни) занятий. Доход учреждения от предоставления платной услуги составит 310 500 руб. (2070 дето/дни х 150 руб./1 

занятие).  

Расходы учреждения на оказание платной услуги в 2022-2023 учебном году по сравнению с 2021 / 2022 учебным 

годом не изменились. Прибыль от оказания платной услуги не планируется. Стоимость платной дополнительной 

образовательной услуги по сравнению с 2021-2022 учебным годом не изменилась и составила 150 руб. за 1 занятие (1 

академический час) с 1 человека.  

 


