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ПОЛОЖЕНИЕ 

О порядке определения цен (тарифов) на платные дополнительные образовательные 

услуги, оказываемые государственным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением детским садом № 135 Невского района Санкт-Петербурга 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке определения цен (тарифов) на платные 

дополнительные образовательные услуги, оказываемые государственным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением детским садом № 135 Невского района 

Санкт-Петербурга (далее - Порядок) разработан в целях определения цен (тарифов) на 

платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые государственным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 135 Невского 

района Санкт-Петербурга (далее - ГБДОУ).  

1.2. Порядок разработан в соответствии с нормативными актами РФ:  

 закон РФ от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Гражданский Кодекс Российской Федерации; 

 налоговым кодексом российской Федерации; 

 Закон РФ от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей»; 

 Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706 "Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг» 

 приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам"; 

 Распоряжение Комитета экономического развития, промышленной политики и 

торговли Санкт-Петербурга от 18 марта 2011 г. N 258-р "Об утверждении 

Методических рекомендаций по формированию предельных цен (тарифов) на 

оплату государственных услуг физическими или юридическими лицами в случае, 

если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на 

платной основе"; 

 распоряжение КО Правительства СПб от 30 октября 2013 года N 2524-р «Об 

утверждении методических рекомендаций "О порядке привлечения и 

использования средств физических и (или) юридических лиц и мерах по 

предупреждению незаконного сбора средств с родителей (законных 

представителей) обучающихся государственных образовательных организаций 

Санкт-Петербурга»; 

 Устав ГБДОУ. 

1.3. ГБДОУ самостоятельно (если иное не установлено учредителем) определяет цены 

(тарифы) на образовательные услуги на основании размера расчётных и расчётно-

нормативных затрат на оказание ГБДОУ образовательных услуг по основным видам 

деятельности, а также размера расчётных и расчётно-нормативных затрат на содержание 

имущества ГБДОУ.  

 

2. Расчет  цен (тарифов) на платные дополнительные образовательные услуги 

2.1. Расчет себестоимости платных дополнительных образовательных услуг группой 

затрат на оказание платных дополнительных образовательных услуг в соответствии с их 

экономическим содержанием на прямые и косвенные:  

2.1.1. К прямым расходам относятся затраты, непосредственно связанные с оказанием 

платной дополнительной образовательной услуги и потребляемые в процессе ее оказания: 

- оплата труда работников ГБДОУ, непосредственно оказывающих платные 

дополнительные образовательные услуги, определяется на основе действующих 



нормативных правовых актов. Расчёт расходов на оплату труда производится с учётом 

годового фонда рабочего времени и времени оказания услуги.  

- начисления на оплату труда работников ГБДОУ, непосредственно оказывающих 

платные дополнительные образовательные услуги, определяются в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации и включают расходы на оплату единого 

социального налога, а также взносы по страховым тарифам на обязательное страхование 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.  

- материальные затраты определяются в соответствии Налоговым кодексом Российской 

Федерации и включают расходы на приобретение инвентаря, оборудования и других 

расходных материалов, используемых непосредственно в процессе оказания платной 

дополнительной образовательной услуги и не являющихся амортизируемым имуществом. 

Материальные затраты рассчитываются на основе фактических данных за 

предшествующий период, а при отсутствии данного вида услуг в предшествующем 

периоде можно использовать планово-нормативные показатели на плановый период (год);  

- сумма начисленной амортизации оборудования, непосредственно связанного с 

оказанием платной дополнительной образовательной услуги. Амортизационные 

отчисления на полное восстановление основных фондов определяются в соответствии с 

едиными нормами амортизационных отчислений, установленными законодательством РФ 

в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные 

группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 N 1.  

      В связи с тем, что ГБДОУ самостоятельно формирует свою учетную политику, исходя 

из сложившейся структуры ГБДОУ, специфики и других особенностей деятельности, то к 

прямым расходам могут быть отнесены и некоторые другие виды затрат.  

 

2.1.3. К косвенным расходам на оказание платных дополнительных образовательных 

услуг в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации относятся те виды 

затрат, которые необходимы для оказания платных дополнительных образовательных 

услуг, но которые нельзя включить в себестоимость методом прямого счета. Косвенными 

расходами при оказании платных дополнительных образовательных услуг являются:  

- оплата труда работников, непосредственно не занятых в оказании платных 

дополнительных образовательных услуг;  

- начисления на оплату труда работников, включающие расходы на оплату единого 

социального налога в соответствии с налоговым законодательством Российской 

Федерации, а также взносы по страховым тарифам на обязательное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;  

- хозяйственные расходы (расходы на приобретение предметов снабжения, инвентаря, в 

том числе канцелярских товаров, справочной литературы, картриджей, бумаги, если в 

ходе обучения будет выдаваться раздаточный материал, закладываются расходы на его 

размножение и оплату услуг, включая затраты на текущий ремонт), коммунальные 

расходы, арендная плата на помещения, здания и сооружения определяются по 

фактическим данным предшествующего года, либо в случае отсутствия данных - в 

соответствии с планом работы на будущий год;  

- амортизация зданий, сооружений и других основных средств, непосредственно не 

связанных с оказанием платных дополнительных образовательных услуг. 

Амортизируемым имуществом признаются имущество, результаты интеллектуальной 

деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности, которые находятся у 

налогоплательщика, используются им для извлечения дохода и стоимость которых 

погашается путем начисления амортизации. 

- прочие расходы - определяются по фактическим данным предшествующего года, либо в 

случае отсутствия данных - в соответствии с планом работы на будущий год. В 

себестоимость конкретной платной дополнительной образовательной услуги косвенные 

расходы включаются в соответствии с принятой в дошкольном образовательном 



учреждении методикой, разработанной в соответствии с требованиями действующего 

законодательства.  

 

 2.1.4. Перечень платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых ГБДОУ, 

цены (тарифы) на платные дополнительные образовательные услуги, а также изменения в 

перечень платных дополнительных образовательных услуг и изменения цен (тарифов) на 

платные дополнительные образовательные услуги утверждаются приказом заведующего 

ГБДОУ и доводятся до сведения заказчика в установленном порядке. 

 

 


