
ДЕПАРТАМЕНТ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИШИМА

М униципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 7 общ еразвивающ его вида с приоритетным осуществлением 

познавательно-речевого развития детей» города Ишима (МАДОУ д/с № 7)

ПРИКАЗ

2 7  сентября 2018 г. г. Ишим № 105 О/Д

Об организации платных образовательных услуг 
в 2018-2019 учебном году

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг», Законом Российской Федерации 
«О защите прав потребителей», постановлением Главы города Ишима от 
07.06.2005 № 1024 «Об утверждении Положения о методике определения 
стоимости дополнительных образовательных услуг, оказываемых 
муниципальными образовательными учреждениями города Ишима», 
Положением об оказании платных образовательных услуг в образовательной 
организации (утв. приказом 15.08.2016 № 100 О/Д), Положением о порядке 
определения тариф ов на платные образовательные услуги (утв. приказом 
21 02,2017 № 18 О/Д), Уставом образовательной организации, в целях 
обеспечения прав граждан на получение услуг сверх установленного 
государственного задания, удовлетворения спроса родителей (законных 
представителей) в области дополнительного образования,

ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Утвердить с 01 октября 2018 года:
перечень и тарифы платных образовательных услуг на 2018-2019

учебный год (приложение 1);
1.2. расчёты стоимости платных образовательных услуг (приложение 2),
2. Утвердить программы дополнительного образования.
3. Утвердить циклограмму деятельности платных образовательных

услуг на 2018-2019 учебный год (приложение 3).
4. Организовать работу по оказанию платных образовательных услуг с

01.10.2018 года.
5. Возложить ответственность за организацию платных 

образовательных услуг в 2018-2019 учебном году:
- в здании по ул. Деповская, 25 -  на Круговых Маргариту Александровну,

старшего воспитателя;
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- в здании по ул. Чехова, 108 -  Скареднову Наталью Валерьевну, 
старшего воспитателя,
(далее - ответственный за организацию платных образовательных услуг)

6. Ответственным за организацию платных образовательных услуг: 
обеспечить соблюдение циклограммы деятельности платных

образовательных услуг;
разместить на информационных стендах, на официальном сайте 

перечень и тарифы платных образовательных услуг в срок до 01.10.2018 года;
заключить договоры об оказании платных образовательных услуг с 

родителями (законными представителями).
7. Документоведу (Погорелова Екатерина Викторовна):
заключить договоры на возмездное оказание услуг с исполнителями, 

непосредственно осуществляющ ими платную образовательную услугу, в срок 
до 01.10.2018 года.

8. Бухгалтеру (Пелина Кристина Юрьевна):
обеспечить организацию учёта и контроля поступления оплаты за 

предоставляемые платные образовательные услуги;
предоставлять ежемесячные отчёты об организации платных 

образовательных услуг ведущему специалисту по дош кольному образованию 
МКУ «ИГМЦ» Бороздиной Олесе Сергеевне до 25 числа месяца следующего за 
отчётным.

9. Главному бухгалтеру (Миллер Аксана Сергеевна):
обеспечить ведение бухгалтерского учета, связанного с 

предоставлением платных образовательных услуг;
осущ ествлять расходование средств, полученных в результате оказания 

платных образовательных услуг строго в соответствии с положением.
10. Считать утратившим силу приказ от 27.08.2018 N9 97/1 О/Д «Об 

организации платных образовательных услуг в 2018-2019 учебном году»
11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор О.В. Труненкова ,

С приказом (распоряжением) работник(и) ознакомлен(ы):

Скареднова Н.В.

Миллер А.С.

Круговых М.А.

Пелина К.Ю.

Погорелова Е В.
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( с
Приложение № 1 

к приказу от 27.09.2018 № 105 О/Д

Перечень и тарифы на оказание платных образовательны х услуг
в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 

"Детский сад № 7 общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением познавательно-речевого развития детей" города Ишима

на 2018-2019 учебный год

№
п/п

Наименование
услуги

Чем будут 
заниматься

Возраст
ребёнка

Количество
детей

получающих
услугу

Стоимость 
занятия 

для одного 
ребёнка 

руб.

Количество 
занятий в 

месяц

Стоимость 
услуги в 

месяц для 
одного 

ребёнка 
руб.

Исполнитель,
непосредственно
осуществляющий

платную
образовательную

услугу
1. Кружок

«Читалочка»
Обучение детей 
чтению.

5-7 12 100,00 8 800,00 Рябова Наталья 
Владимировна

2. Логопедическая
студия

Коррекция
речевых
нарушений устной 
речи.

5-7 12 150 8 1200,00 Кудина Лариса 
Геннадьевна

3. Студия
«Читай-ка»

Обучение чтению 5-7 12 100,00 8 800,00 Тысяченко Галина 
Михайловна

4. Студия
«Развивай-ка»

Математическое
развитие

5-7 12 80,00 8 640,00 Тысяченко Галина 
Михайловна

5. Студия
«Путешествия в
песочные
фантазии»

Развитие 
творческих 
способностей 
воспитанников с 
использованием 
цветного и 
кинетического 
песка

3-7 12 80,00 8 640,00 Ананьева Юлия 
Викторовна

6. Студия
«Волшебные
пальчики»

Обучение 3-7 12 90,00 8 720,00 Михайлинская

нетрадиционным
Вера
Владимировна



(

техникам
рисования



Расчет стоимости платных образовательны х услуг 
по посещению детей студии  

«Волш ебны е пальчики» оказы ваемы х  
М униципальны м автономным дош кольны м образовательны м  

учреждением «Детский сад № 7 общ еразвиваю щ его вида с 
приоритетным осущ ествлением познавательно-речевого развития

детей» города Ишима 
на период с 01.10.2018 по 31.08.2019  

{руководитель кружка- Михайлинская В.В.- ф из.лицо)

1.Расходы на оплату труда руководителя кружка, осущ ествляющ его 
учебный процесс, рассчитывается по формуле:

ЗПп =СТ х К ,где:
ЗПп -  заработная плата педагога в месяц 
СТ- заработная плата за одно занятие 
К - количество занятий, оказанных в месяц.

ЗПп = 52 х 8 = 416 рубля (расчет произведен на одного получателя услуги)

2. Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала 
(ЗПауп) составляют 5 % от расходов на оплату труда педагога.

ЗПауп (директора) = 416 руб х 5 % = 20,80 руб (с учетом районного 
коэффициента)

Расчет отпускных 20,80/29,3*3,5=2,48 руб

3.Начисления на заработную плату (ИЗ), включает в себя сумму страховых 
взносов на обязательное пенсионное страхование, страховых взносов на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и проф ессиональных заболеваний и страховые взносы в 
фонд обязательного медицинского страхования РФ -30,2%  (по трудовому 
договору) и 27,3% (по договору возмездного оказания услуг).

Нз руков.кружка=416*27,3% =113,57 руб.

ИЗ.= (20,80+2,48) х 30,2% = 7,03 руб

4.Материальные затраты рассчитываются на основе ф актических 
соответствующ их расходов учреждения за предшествующий финансовый 
год на одного учащ егося в месяц по следующей формуле:
М3 = (ФМ З/12/Куч) х Н хК, где
М3- материальные затраты учреждения по оказанию услуги;
ФЗМ- ф актические расходы на покрытие материальных затрат по 
учреждению;
12 - количество месяцев в году;
Куч - количество обучающихся;



Н -  количество обучающ ихся, занимающихся в группе, получающей услуги 
(при индивидуальном обучении Н-1)
К - коэф ф ициент использования здания и оборудования учреждения при 
оказании услуг, равный 0,1.
М3 -  (1 983645,71 + 35 ООО) : 12 : 450 х 1 х 0,1 = 37,38 руб

5 .Расходы на оказание услуги (Р) рассчитываются по формуле:
Р = 416+20,80+2,48+113,57+7,03+37,38= 597,26 руб.

6 .Величина прибыли (П), направляемая на развитие м атериально
технической базы и иные потребности учреждения составляет 20 % от 
объема собранных средств за оказание услуги.

П = 597,26 * 20% = 119,45 руб

Расчет тариф а на услугу в месяц на одного обучающегося.
Р +П

Т =  -------------,где
Н

Т- величина тарифа на услуги в месяц на одного обучающего;
Р- расходы на оказание услуги в месяц;
П- величина прибыли;
Н -  т.к. расчет сделан на одного ребенка, этот норматив равен 1

Т = 597,26 руб + 119,45 руб = 716,71 руб:1 = 716,71 руб 
Стоимость одного занятия 716,71 руб: 8 = 90 рублей.

Расшифровка материальных затрат.
Коммунальные услуги ф актические за 2017г.:

- теплоэнергия, освещение, вода, канализация - 
Итого: 1 983645,71 рублей

Прочие хозяйственные расходы:
- Канцелярия, методическая литература, пособия- 30 000 рублей
- моющее ср-во - 5 000 рублей 

Итого: 35 000 рублей

Главный бухгалтер А.С.Миллер



Расчет стоимости платных образовательны х услуг 
по обучению  детей в логопедической студии, оказы ваемы х  

Муниципальны м автономным дош кольны м образовательны м  
учреждением «Детский сад № 7 общ еразвиваю щ его вида с 

приоритетны м осущ ествлением познавательно-речевого развития
детей» города Ишима 

на период с 01.10.2018 по 31.08.2019

(индивидуальный предприниматель Кудина Л.Г, налоги оплачивает 
сам за себя)

1.Расходы на оплату труда руководителя кружка, осущ ествляющ его 
учебный процесс, рассчитывается по формуле:

ЗПп = СТ х К ,где:
ЗПп - заработная плата педагога в месяц 
СТ - заработная плата за одно занятие 
К - количество занятий, оказанных в месяц.

ЗПп= 106 х 8 =848,00 рублей (расчет произведен на одного получателя 

услуги)

2. Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала 
(ЗПауп) составляют 5% от расходов на оплату труда педагога.

ЗПауп (директора) = 848 руб х5 % = 42,40 руб

Расчет отпускных: 42,40/29,3*3,5=5,06 руб.

3.Расходы на оплату труда учебно-вспомогательного персонала (ЗПувп) 
составляют 4,5%  от расходов на оплату труда педагога.

ЗПувп (бухгалтера) = 848руб х4,5 % = 38,16 руб

Расчет отпускных: 38,16/29,3*2,33=3,03 руб.

4 .Начисления на заработную плату (НЗ),включает в себя сумму страховых 
взносов на обязательное пенсионное страхование и страховых взносов на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и проф ессиональных заболеваний-30,2% {по трудовому 

договору)
НЗ = (42,40+38,16+5,06+3,03)*30,2% =26,77 руб.

5.Материальные затраты рассчитываются на основе ф актических  ̂
соответствующ их расходов учреждения за предшествующ ий финансовый 
год на одного учащ егося в месяц по следующей формуле:
М3 = (Ф М З/12/Куч)х Н хК, где
М3- материальные затраты учреждения по оказанию услуги;



ФЗМ- ф актические 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)
К- коэф ф ициент использования здания и оборудования учреждения при 
оказании услуг, равный 0,1.
М3 -  (1983645,71 + 37 ООО): 12 : 450 х 1 х 0,1 = 37,42 руб

6 .Расходы на оказание услуги (Р) рассчитываются по формуле- 
Р = 848+42,40+38,16+5,06+3,03+26,77+37,42=1000,84 руб

7.Величина прибыли (П), направляемая на развитие материально -  
технической базы и иные потребности учреждения составляет 20 % от 
объема собранных средств за оказание услуги.

П = 1000,84 х 20% =200,17 руб

Расчет тарифа на услугу в месяц на одного обучающ егося 
Р +П

Т =  ,где
Н

Т- величина тарифа на услуги в месяц на одного обучающего;
Р- расходы на оказание услуги в месяц;
П- величина прибыли;
Н -  т.к. расчет сделан на одного ребенка, этот норматив равен 1 

Т = 1000,84 руб + 200,17 руб = 1201,01 руб:1= 1201,01 руб 

Стоимость одного занятия 1201,01 руб : 8 = 150 рублей.

Расшифровка материальных затрат.
Коммунальные услуги ф актические за 2017г.:

- теплоэнергия, освещение, вода, канализация - 
Итого: 1 983 645,71 рублей

Прочие хозяйственные расходы:
- Канцелярия, методическая литература, пособия- 32 000 рублей
- моющее ср-во - 5 000 рублей 

Итого: 37 000 рублей

Главный бухгалтер



Расчет стоимости платных образовательны х услуг 
по посещ ению  детей кружка «Читалочка» оказы ваемы х  

Муниципальны м автономным дош кольны м образовательны м  
учреждением «Детский сад № 7 общ еразвиваю щ его вида с 

приоритетны м осущ ествлением познавательно-речевого развития
детей» города Ишима 

на период с 01.10.2018 по 31.08.2019  
_(руководитель кружка -Рябова Н.В.~ (Ьиз.лицп)

1.Расходы на оплату труда руководителя кружка, осущ ествляющ его 
учебный процесс, рассчитывается по формуле:

ЗПп =СТ х К ,где:
ЗПп -  заработная плата педагога в месяц 
СТ- заработная плата за одно занятие 
К - количество занятий, оказанных в месяц.

ЗПп = 58,5 х 8 = 468 рублей (расчет произведен на одного получателя 
услуги)

2. Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала 
(ЗПауп) составляют 5 % от расходов на оплату труда педагога.

ЗПауп (директора) = 468 руб х 5 % = 23,40 руб

Расчет отпускных: 23,40/29,3*3,5=2,80 руб

3 .Начисления на заработную плату (ИЗ), включает в себя сумму страховых 
взносов на обязательное пенсионное страхование, страховых взносов на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и проф ессиональных заболеваний и страховые взносы в 
фонд обязательного медицинского страхования РФ -30,2% (по трудовому 
договору) и 27,3% (по договору возмездного оказания услуг).

НЗ = 468*27,3%  = 127,76 руб Н3дир.= (23,40+2,80) х 30,2% = 7,91 руб

4 .Материальные затраты рассчитываются на основе ф актических 
соответствующ их расходов учреждения за предшествующ ий финансовый 
год на одного учащ егося в месяц по следующей ф ормуле'
М3 = (ФМ З/12/Куч) х И хК, где
М3- материальные затраты учреждения по оказанию услуги;
ФЗМ- ф актические 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)



К - коэф ф ициент использования здания и оборудования учреждения при 
оказании услуг, равный 0,1.
М3 -  (1 983 645,71 + 2 ООО): 12 ; 450 х 1 х 0,1 = 36,77 руб

5.Расходы на оказание услуги (Р) рассчитываются по ф ормуле'
Р = 468+23,40+2,80+127,76+7,91+36,77= 666,64 руб.

6 .Величина прибыли (П), направляемая на развитие м атериально
технической базы и иные потребности учреждения составляет 20 % от 
объема собранных средств за оказание услуги.

П = 666,64 * 20% = 133,33 руб

Расчет тариф а на услугу в месяц на одного обучающ егося 
Р +П

Т =  ------------ ,где
Н

Т- величина тарифа на услуги в месяц на одного обучающего;
Р- расходы на оказание услуги в месяц;
П- величина прибыли;
Н — т.к. расчет сделан на одного ребенка, этот норматив равен 1

Т = 666,64 руб + 133,33 руб = 799,97 руб:1 = 799,97 руб 
Стоимость одного занятия 799,97 руб: 8 = 100 рублей.

Расшифровка материальных затрат.
Коммунальные услуги ф актические за 2017г.:

- теплоэнергия, освещение, вода, канализация - 
Итого: 1 983645,71 рублей

Прочие хозяйственные расходы:
- Канцелярия, методическая литература, пособия- 1 000 рублей
- моющее ср-во - 1 000 рублей 

Итого: 2 000 рублей

Главный бухгалтер А.С.Миллер



Расчет стоимости платных образовательных услуг 
по посещению детей студии «Читай-ка» (обучение чтению) 

оказываемых Муниципальным автономным дошкольным образовательным 
учреждением «Детский сад № 7 общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением познавательно-речевого развития детей» города Ишима

на период с 01.10.2018 по 31.08.2019

(индивидуальный предприниматель Тысяченко Г.М., налоги оплачивает
сам за себя)

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

ЗПп = СТ х К ,где:
ЗПп — заработная плата педагога в месяц 
СТ - заработная плата за одно занятие 
К - количество занятий, оказанных в месяц.

ЗПп = 66,5 х 8 = 532 рублей (расчет произведен на одного получателя услуги)

2. Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала 
(ЗПауп) и учебно-вспомогательного персонала (ЗПувп) составляют 13 % от 
расходов на оплату труда педагога.

ЗПауп (директора) = 532 руб х 5 % = 26,60 руб
ЗП ауп ( главного бухгалтера) = 532 руб х 5 % = 26,60 руб
ЗПувп (бухгалтера) = 532 руб х 3 % = 15,96 руб

Расчет отпускных директора 26,60 /29,3*3,5=3,18 руб.

Расчет отпускных (гл.бухгалтера и бухгалтера)= (26,60+15,96)/29,3*2,33=3,38 руб.

3. Начисления на заработную плату (НЗ), включает в себя сумму страховых 
взносов на обязательное пенсионное страхование, страховых взносов на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний и страховые взносы в фонд обязательного 
медицинского страхования РФ -30,2% (по трудовому договору) и 27,3% (по 
договору возмездного оказания услуг).

НЗ (ауп и увп). = (26,60+26,60+15,96+3,18+3,38) х 30,2% = 22,87 руб.

4.Материальные затраты рассчитываются на основе фактических
соответствующих расходов учреждения за предшествующий финансовый год на 
одного учащегося в месяц по следующей формуле:
М3 = (ФМЗ/12/Куч) х Н хК, где

М3- материальные затраты учреждения по оказанию услуги;
ФЗМ- 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)



К - коэффициент использования здания и оборудования учреждения при 
оказании услуг, равный 0,1.
М3 -  (1 983645,71+ 35 ООО) : 12 : 450 х 1 х 0,1 = 37,38 руб

5.Расходы на оказание услуги (Р) рассчитываются по формуле:
Р = 532+26,60+26,60+15,96+3,18+3,38+22,87+37,38 = 667,97 руб.

6.Величина прибыли (П), направляемая на развитие материально — технической 
базы и иные потребности учреждения составляет 20 % от объема собранных 
средств за оказание услуги.

П = 667,97* 20% = 133,59 руб

Расчет тарифа на услугу в месяц на одного обучающегося.

И
Т- величина тарифа на услуги в месяц на одного обучающего; 
Р- расходы на оказание услуги в месяц;
П- величина прибыли;
Н -  т.к. расчет сделан на одного ребенка, этот норматив равен 1

Т = 667,97руб + 133,59 руб = 801,56 руб:1= 801,56 руб

Стоимость одного занятия 801,56 руб: 8 = 100 рублей.

Расшифровка материальных затрат.
Коммунальные услуги Фактические за 2017г.:

- теплоэнергия, освещение, вода, канализация - 
Итого: 1 983 645,71 рублей

Прочие хозяйственные расходы:
- Канцелярия, методическая литература, пособия- 30 000 рублей
- моющее ср-во - 5 000 рублей 

Итого: 35 000 рублей

Р +П
Т = .где

Главный бухгалтер А.С.Миллер



Расчет стоимости платных образовательных услуг 
по посещению детей студии «Развивай-ка» 

оказываемых Муниципальным автономным дошкольным образовательным 
учреждением «Детский сад N9 7 общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением познавательно-речевого развития детей» города Ишима

на период с 01.10.2018 по 31.08.2019

(индивидуальный предприниматель Тысяченко Г.М., налоги оплачивает
сам за себя)

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

ЗПп = СТ х К ,где:
ЗПп -  заработная плата педагога в месяц 
СТ - заработная плата за одно занятие 
К - количество занятий, оказанных в месяц.

ЗПп = 52 х 8 = 416 рублей (расчет произведен на одного получателя услуги)

2. Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала 
(ЗПауп) и учебно-вспомогательного персонала (ЗПувп) составляют 13 % от 
расходов на оплату труда педагога.

ЗПауп (директора) = 416 руб х 5 % = 20,80 руб
ЗП ауп ( главного бухгалтера) = 416 руб х 5 % = 20,80 руб
ЗПувп (бухгалтера) = 416 руб х 3 % = 12,48 руб

Расчет отпускных директора 20,80/29,3*3,5=2,48 руб.

Расчет отпускных (гл.бухгалтера и бухгалтера^ (20,80+12,48)/29,3*2,33=2,65 руб.

3. Начисления на заработную плату (НЗ), включает в себя сумму страховых 
взносов на обязательное пенсионное страхование, страховых взносов на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний и страховые взносы в фонд обязательного 
медицинского страхования РФ -30,2% (по трудовому договору) и 27,3% (по 
договору возмездного оказания услуг).

НЗ (ауп и увп). = (20,80+20,80+12,48+2,48+2,65) х 30,2% = 17,88 руб.

4.Материальные затраты рассчитываются на основе фактических
соответствующих расходов учреждения за предшествующий финансовый год на 
одного учащегося в месяц по следующей формуле:
М3 = (ФМЗ/12/Куч) х Н хК, где

М3- материальные затраты учреждения по оказанию услуги;
ФЗМ- 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)



SD JSOOO> ’ 12:450 X I  *0,1=37,38 руб
« Расходы на оказание vcnv™ /о,
-  -   ̂16+20,80+20,80+12,48+2^4д+2>05̂ .Ч̂ д д ^ ^ ^ ^ с̂ Форм^1е:
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арифа на услугу в месяц на одного обучающегося.
Т -   где
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н Т к- Расчет сделан на одного оебрн^

Т -  Л7 к ’ Т0Т Норматив равен 1
т  -  530,47руб + 106,09 руб = 636,56 руб:1= 636,56 руб

Стоимость одного занятия 636,56 руб: 8 = 80 ру6лей
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-
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Главный бухгалтер ,

s U U iV  А.С,Миллер



Расчет стоимости платных образовательны х услуг 
по посещению детей студии  

«Путешествия в песочные ф антазии» оказы ваемы х  
Муниципальны м автономным дош кольны м образовательны м  

учреждением «Детский сад № 7 общ еразвиваю щ его вида с 
приоритетны м осущ ествлением познавательно-речевого развития

детей» города Ишима 
на период с 01.10.2018 по 31.08.2019  

(руководитель кружка- Ананьева (ОДО МАУ ЦДОДГИ)- налоги
оплачиваю т сами за себя)

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

ЗПп = СТ х К ,где;
ЗПп — заработная плата педагога в месяц 
СТ - заработная плата за одно занятие 
К - количество занятий, оказанных в месяц.

ЗПп = 52 х 8 = 416 рублей (расчет произведен на одного получателя услуги)

2. Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала 
(ЗПауп) и учебно-вспомогательного персонала (ЗПувп) составляют 13 % от 
расходов на оплату труда педагога.

ЗПауп (директора) = 416 руб х 5 % = 20,80 руб
ЗП ауп ( главного бухгалтера) = 416 руб х 5 % = 20,80 руб
ЗПувп (бухгалтера) = 416 руб х 3 % = 12,48 руб

Расчет отпускных директора 20,80/29,3*3,5=2,48 руб.

Расчет отпускных (гл.бухгалтера и бухгалтера)* (20,80+12,48)/29,3*2,33=2,65 руб.

3. Начисления на заработную плату (НЗ), включает в себя сумму страховых 
взносов на обязательное пенсионное страхование, страховых взносов на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний и страховые взносы в фонд обязательного 
медицинского страхования РФ -30,2% (по трудовому договору) и 27,3% (по 
договору возмездного оказания услуг).

НЗ (ауп и увп). = (20,80+20,80+12,48+2,48+2,65) х 30,2% = 17,88 руб.

4.Материальные затраты рассчитываются на основе фактических
соответствующих расходов учреждения за предшествующий финансовый год на 
одного учащегося в месяц по следующей формуле-
М3 = (ФМ3/12/Куч) х Н хК, где

М3- материальные затраты учреждения по оказанию услуги;
ФЗМ- 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)

К - коэффициент использования здания и оборудования учреждения при 
оказании услуг, равный 0,1.
М3 -  (1 983645,71 + 35 ООО) : 12 : 450 х 1 х 0,1 = 37,38 руб

5.Расходы на оказание услуги (Р) рассчитываются по формуле:
Р = 416+20,80+20,80+12,48+2,48+2,65+17,88+37,38= 530,47 руб.

6.Величина прибыли (П), направляемая на развитие материально -  технической 
базы и иные потребности учреждения составляет 20 % от объема собранных 
средств за оказание услуги.

П = 530,47* 20% = 106,09 руб

Расчет тарифа на услугу в месяц на одного обучающегося.

Т- величина тарифа на услуги в месяц на одного обучающего; 
Р- расходы на оказание услуги в месяц;
П- величина прибыли;
Н -  т.к. расчет сделан на одного ребенка, этот норматив равен 1

Т = 530,47руб + 106,09 руб = 636,56 руб:1= 636,56 руб

Стоимость одного занятия 636,56 руб: 8 = 80 рублей.

Расшифровка материальных затрат.
Коммунальные услуги Фактические за 2017г.:

- теплоэнергия, освещение, вода, канализация - 
Итого: 1 983645,71 рублей

Прочие хозяйственные расходы:
- Канцелярия, методическая литература, пособия- 30 000 рублей
- моющее ср-во - 5 000 рублей 

Итого: 35 000 рублей

Р +П
Т = где

Н

Главный бухгалтер А.С.Миллер



Приложение № 3 
к приказу от 27.09.2019 г. № 105 О/Д

Циклограмма деятельности платных образовательных услуг
в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении "Детский 
сад № 7 общеразивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно

речевого развития детей" города Ишима 
на 2018-2019 учебный год

№
п/п

Наименование
услуги

П
он

ед
ел

ьн
ик

В
то

рн
ик

С
ре

да

Ч
ет

ве
рг

П
ят

ни
ца

Место
проведения

Здание по ул. Деповская, 25
1. «Читалочка» 15.15.

15.40.
1 группа 

15.45
16.15

2 группа

15.15.
15.40.

1 группа 
15.45
16.15

2 группа

Групповая 
комната старшей 
и
подготовительной 
к школе групп

2. Логопедическая
студия

15.00 -
17.00

10.00 - 
11.30

Музыкальный зал

3. «Путешествия в
песочные
фантазии»

10-11.30 10-11.30 Музыкальный зал

Здание по ул. Чехова, 108
1. «Читай-ка» 09.00

09.30 (1 
группа);
09.40

10.10 (2 
группа);
10.20

10.50 (3 
группа);
11.00

11.30 (4 
группа);
11.40

12.10 (5 
группа)

09.00
09.30 (1 
группа);
09.40

10.10 (2 
группа);
10.20

10.50 (3 
группа);
11.00

11.30 (4 
группа);
11.40

12.10 (5 
группа)

Музыкальный зал 
(среда);
Группа ГКП 
(понедельник)

2. «Развивай-ка» 09.00
09.30 (1 
группа);
09.40

10.10 (2 
группа);
10.20-

09.00
09.30 (1 
группа);
09.40

10.10 (2 
группа);
10.20-

Группа ГКП



10.50 (3 
группа);
11.00

11.30 (4 
группа);
11.40

12.10 (5 
группа)

10.50 (3 
группа);
11.00

11.30 (4 
группа);
11.40

12.10 (5 
группа)

3. Логопедическая
студия

08.00
10.00

15.00
17.00

Кабинет логопеда

4. Студия
«Волшебные
пальчики»

09.30.
11.30

09.30.
11.30

Игровая комната


