
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Дом учащейся молодёжи «Магнит» 

 (ГБУДО «Дом учащейся молодежи «Магнит») 

 

ПРИКАЗ 

 

30.08.2017          №30-од 

г. Магнитогорск 

 

Об утверждении 

цены на платные дополнительные образовательные услуги,  

относящиеся к основным видам деятельности ГБУДО ДУМ «Магнит» 

 

Приказываю: 

  1. Заместителю директора по финансам ГБУДО ДУМ «Магнит» Драгуновой Т.В. 

произвести расчет стоимости и цены на платные дополнительные образовательные услуги, 

относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые Государственным бюджетным 

учреждением дополнительного образования «Дом учащейся молодежи «Магнит» в 2017-2018 

учебном году 

2. Утвердить калькуляции и цены на платные дополнительные образовательные услуги, 

относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые Государственным бюджетным 

учреждением дополнительного образования «Дом учащейся молодежи «Магнит» в 2017-2018 

учебном году. 

3. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой. 

4. Настоящий Приказ вступает в силу с 1 сентября 2017 года. 

 

 

 

 

 

 

И.О.директора ГБУДО ДУМ «Магнит»                                 Л.А.Летучева 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 «Утверждаю» 

И.О.директора ГБУДО ДУМ «Магнит» 

          Летучева Л.А. 

 «30 »  августа 2017  года 

Цены на платные дополнительные образовательные услуги,  

относящиеся к основным видам деятельности,  

оказываемые Государственным бюджетным учреждением дополнительного образования  

«Дом учащейся молодежи «Магнит» 

в 2017-2018 учебном году 

№ 

п/п 

Наименование услуги Количество 

часов 

освоения 

учебной 

программы 

Количест

во 

посещени

й по 

учебной 

программ

е 

Наполн

яемость 

группы 

(чел.) 

Единица платной  

услуги 

Цена 

(руб. без 

НДС) 

1.Образовательные услуги 

1.1. Обучение по программам дополнительного образования 

социально-педагогической направленности 

1 Обучение по программе: Школа 

раннего развития «Граматейка» 

420/210 105 10-14 Одно посещение 

(4 занятия по 30 

мин) одного 

обучающегося 

160,00 

1.2.Обучение по программам дополнительного образования  

художественной направленности 

2 Обучение по программе: Школа 

современной хореографии «Браво» 

(группа старшая) 

140 70 10-16 Одно посещение 

 (2 акад.часа) 

одного 

обучающегося 

150,00 

3 Обучение по программе: Школа 

современной хореографии «Браво» 

(группа младшая) 

140 70 10-16 Одно посещение 

(2 занятия по 30 

мин) одного 

обучающегося 

100,00 

4 Обучение по программе: Школа 

современной хореографии «Азарт» 

(группа старшая) 

138 69 10-16 Одно посещение 

(2 часа) одного 

обучающегося 

150,00 

5 Обучение по программе: Школа 

современной хореографии «Азарт» 

(группа младшая) 

138 69 10-16 Одно посещение 

(2 занятия по 30 

мин) одного 

обучающегося 

100,00 

6 Обучение по программе: Школа 

современной хореографии «Нью 

степ групп» (гр.1) 

136 68 10-16 Одно посещение 

(2 часа) одного 

обучающегося 

150,00 

7 Обучение по программе: Школа 

современной хореографии «Нью 

степ групп» (гр.2) 

134 67 10-16 Одно посещение 

(2 часа) одного 

обучающегося 

150,00 

8 Обучение по программе: Школа 

бального танца «Оникс» 

(группа старшая) 

136 68 10-16 Одно посещение 

 (2 часа) одного 

обучающегося 

150,00 

9 Обучение по программе: Школа 

бального танца «Оникс» 

(группа средняя) 

134 67 10-16 Одно посещение 

(2 часа) одного 

обучающегося 

150,00 

10 Обучение по программе: Школа 

бального танца «Оникс» 

(группа младшая) 

130 65 10-16 Одно посещение 

(2 занятия по 30 

мин) одного 

обучающегося 

100,00 

1.2.Обучение по программам дополнительного образования  

физкультурно-спортивной направленности 

11 Обучение по программе: Школа 

рукопашного боя 

130 65 10-16 Одно посещение 

 (2 часа) одного 

обучающегося 

150,00 

 



«Утверждаю» 

И.О.директора ГБУДО ДУМ «Магнит» 

 

          Летучева Л.А. 

«30 »  августа 2017 года 

 

 

Калькуляция (в расчете на 1 обучающегося дошкольного возраста) 

школа раннего развития 

 (наименование услуги) 

Часы по учебному плану:  420  акад.часа /210 часа/ 105 занятия 

теоретический курс: 420 академических часа по 30 мин/105 занятий часа срок обучения 

                                                                                          (акад.ч/занятий/нед./мес): 420/105/35/9  

 

1.Прямые расходы 7118,00 

1.1. Заработная плата 7118,00 

1.2. Учебные расходы: - 

Материальные запасы - 

Сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании платной 

услуги 

- 

2. Накладные затраты 7545,00 

3. Итого затрат 14663,00 

4. Прибыль 2200,00 

Цена на платную услугу  16863,00 

Цена на платную услугу за час трудозатрат 80,00 

Цена на платную услугу за 1 академический час (30 мин) трудозатрат 40,00 

 

 

 

 

Зам директора по финансам       Т.В.Драгунова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к калькуляции(в расчете на 1 обучающегося) 

школа раннего развития 

 

Расчет платы за оказание платных образовательных услуг(выполнения работ), 

относящихся к основным видам деятельности ГБУДО ДУМ «Магнит» 

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

Зусл = Зоп + Змз + Аусл + Зн, 

где:     Зусл  -  затраты на оказание платной услуги; 

Зоп - затраты на основной персонал, непосредственно принимающий участие в 

оказании платной услуги; 

Змз -  затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе 

оказания платной услуги; 

Аусл - сумма начисленной амортизации оборудования используемого при оказании 

платной услуги; 

Зн – накладные затраты, относимые на стоимость платной услуги. 

 

I.Расчет затрат на оказание платной услуги: школа раннего развития 

1.Расчет затрат на основной персонал, участвующий в предоставлении платной услуги: школа 

раннего развития приводятся по форме в таблице 1. 

Таблица 1 

должность Средняя 

заработная 

плата с 

начислениями  

по должности 

педагога 

доп.обр. 

(согласно плана 

мероприятий 

«Дорожная 

карта») на 

2017г(руб) 

Средний месячный фонд 

рабочего времени 

педагогов д/о в 

учреждении (ч) 

Норма 

времени на 

оказание 

платной 

услуги (ч) 

Затраты на 

оплату труда 

персонала 

 (руб) 

(5)=(2)/(3)*(4) 

1 2 3 4 5 
 Педагог 

дополнительного 

образования детей 

38438 81ч=(108ч*45мин/60мин) 210 99654 

2. Затраты на материальные запасы, непосредственно потребляемые в процессе оказания платной 

услуги не производятся. 

3.Амортизация оборудования используемое при оказание платной услуги не учитывается при 

расчете стоимости данной услуги, т.к. не имеет балансовую стоимость (малоценное) либо имеет 

100% износа. 



 

Таблица 2 

4.Расчет накладных затрат 

  Обучение по программам дополнительного образования:  

школа раннего развития,  

(наименование платной услуги) 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Сумма, рублей 

1 Прогноз затрат на административно-управленческий персонал 2539400,00 

2 Прогноз затрат общехозяйственного назначения 4337900,00 

3 Прогноз суммы начисленной амортизации имущества 

общехозяйственного назначения 

124854,00 

4 Прогноз суммарного фонда оплаты труда основного персонала 6605000,00 

 

5 Коэффициент накладных затрат(5)=((1)+(2)+(3))/(4) 1,06 

6 Затраты на основной персонал, участвующий в предоставлении 

платной услуги 

99654,00 

7 Итого накладные затраты 105633,00 

 

Прогноз затрат общехозяйственного назначения  в сумме 4337900,00 рублей сложился из 

следующих планируемых расходов на 2017г: 

-оплата труда обслуживающего персонала с начислениями  - 2506600,00 рублей; 

-прочие расходы( охранная и  пожарная сигнализации, расходы на содержание движимого и 

недвижимого имущества, оплата услуг связи и др)             - 1079800,00 рублей; 

-оплата расходов за коммунальные услуги (теплоснабжение, электроэнергия и водоснабжение)- 

644100,00рублей; 

- оплата расходов на материальные запасы общехозяйственного назначения  - 104700,00 рублей.   

Амортизация по зданию в год составляет  - 124854,00рублей.         

Таблица 3 

 

Расчет цены на оказание платной услуги 

школа раннего развития  

(наименование платной услуги) 

 

№ 

п/п 

Наименование статей затрат % Сумма 

(руб.) 

Человек 

1 2 3 4 5 

1 Прямые затраты Х 99654,00 Х 

1.1 Затраты на оплату труда основного персонала Х 99654,00 Х 

1.2 Материальные запасы Х - Х 

1.3 Сумма начисленной амортизации оборудования, 

используемого при оказании платной услуги 

Х - Х 

2 Накладные затраты, относимые на платную услугу Х 105633,00 Х 

3 Полная себестоимость Х 205287,00 Х 

4  Прибыль 15% Х 30793,00 Х 

5 Полная стоимость Х 236080,00 Х 

6 Количество учащихся в группе Х Х 14 

7 Цена платной услуги на 1 обучающегося Х 16863,00 Х 

 

 



Утверждаю» 

И.О.директора ГБУДО ДУМ «Магнит» 

 

          Летучева Л.А. 

«30 »  августа 2017 года 

 

 

Калькуляция (в расчете на 1 обучающегося) 

школа современной хореографии, школа бального танца, школа рукопашного боя 

 (наименование услуги) 

Часы по учебному плану:  136 часа 

теоретический курс: 136 академических часа по 45 мин/67 занятий   

теоретический курс(для дошкольного возраста): 136 академических часа по 30 мин/67 занятий  

срок обучения  (ч/нед./мес):136/35/9                                            

 

1.Прямые расходы 4278,00 

4.1. Заработная плата 4278,00 

4.2. Учебные расходы: - 

Материальные запасы - 

Сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании платной 

услуги 

- 

5. Накладные затраты 4534,00 

6. Итого затрат 8812,00 

7. Прибыль 1322,00 

Цена на платную услугу 10134,00 

Цена на платную услугу за 1академичекий час(45 мин) трудозатрат 75,00 

Цена на платную услугу за 1академичекий час(30 мин) трудозатрат (к-т:2/3) 50,00 

 

 

Зам директора по финансам       Т.В.Драгунова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к калькуляции(в расчете на 1 обучающегося) 

школа современной хореографии, школа бального танца, школа рукопашного боя 

 

Расчет платы за оказание платных образовательных услуг(выполнения работ), 

относящихся к основным видам деятельности ГБУДО ДУМ «Магнит» 

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

Зусл = Зоп + Змз + Аусл + Зн, 

где:     Зусл  -  затраты на оказание платной услуги; 

Зоп - затраты на основной персонал, непосредственно принимающий участие в 

оказании платной услуги; 

Змз -  затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе 

оказания платной услуги; 

Аусл - сумма начисленной амортизации оборудования используемого при оказании 

платной услуги; 

Зн – накладные затраты, относимые на стоимость платной услуги. 

II.Расчет затрат на оказание платной услуги: школа современной хореографии, 

школа бального танца, школа рукопашного боя. 

1.Расчет затрат на основной персонал, участвующий в предоставлении платной услуги: школа 

современной хореографии, школа бального танца, школа рукопашного боя приводятся по 

форме в таблице 1. 

Таблица 1 

должность Средняя 

заработная плата 

с начислениями  

по должности 

педагога доп.обр. 

(согласно плана 

мероприятий 

«Дорожная 

карта») на 

2017г(руб) 

Средний 

месячный фонд 

рабочего времени 

педагогов д/о в 

учреждении 

(академ.ч) 

Норма времени 

на оказание 

платной услуги 

(академ.ч) 

Затраты на 

оплату труда 

персонала 

 (руб) 

(5)=(2)/(3)*(4) 

1 2 3 4 5 
 Педагог 

дополнительного 

образования детей 

38438 94 (на 1,3ст) 136 55612 

 

2. Затраты на материальные запасы, непосредственно потребляемые в процессе оказания платной 

услуги не производятся. 

3.Амортизация оборудования используемое при оказание платной услуги не учитывается при 

расчете стоимости данной услуги, т.к. не имеет балансовую стоимость (малоценное) либо имеет 

100% износа. 



Таблица 2 

4.Расчет накладных затрат 

  Обучение по программам дополнительного образования:  

школа современной хореографии, школа бального танца, школа рукопашного боя.    

(наименование платной услуги) 

 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Сумма, рублей 

1 Прогноз затрат на административно-управленческий персонал 2539400,00 

2 Прогноз затрат общехозяйственного назначения 4337900,00 

3 Прогноз суммы начисленной амортизации имущества 

общехозяйственного назначения 

124854,00 

4 Прогноз суммарного фонда оплаты труда основного персонала 6605000,00 

 

5 Коэффициент накладных затрат(5)=((1)+(2)+(3))/(4) 1,06 

6 Затраты на основной персонал, участвующий в предоставлении 

платной услуги 

55612,00 

7 Итого накладные затраты 58949,00 

 

Прогноз затрат общехозяйственного назначения  в сумме 4337900,00 рублей сложился из 

следующих планируемых расходов на 2017г : 

-оплата труда обслуживающего персонала с начислениями  - 2506600,00 рублей; 

-прочие расходы( охранная и  пожарная сигнализации, расходы на содержание движимого и 

недвижимого имущества, оплата услуг связи и др)             - 1079800,00 рублей; 

-оплата расходов за коммунальные услуги (теплоснабжение, электроэнергия и водоснабжение)- 

644100,00рублей; 

- оплата расходов на материальные запасы общехозяйственного назначения  - 104700,00 рублей.   

Амортизация по зданию в год составляет  - 124854,00рублей.         

Таблица 3 

 

Расчет цены на оказание платной услуги 

школа современной хореографии, школа бального танца, школа рукопашного боя  

(наименование платной услуги) 

 

№ 

п/п 

Наименование статей затрат % Сумма 

(руб.) 

Человек 

1 2 3 4 5 

1 Прямые затраты Х 55612,00 Х 

1.1 Затраты на оплату труда основного персонала Х 55612,00 Х 

1.2 Материальные запасы Х - Х 

1.3 Сумма начисленной амортизации оборудования, 

используемого при оказании платной услуги 

Х - Х 

2 Накладные затраты, относимые на платную услугу Х 58949,00 Х 

3 Полная себестоимость Х 114561,00 Х 

4  Прибыль 15% Х 17184,00 Х 

5 Полная стоимость Х 131745,00 Х 

6 Количество учащихся в группе Х Х 13 

7 Цена платной услуги на 1 обучающегося Х 10134,00 Х 

 


