
Наименование учреждения

1 чел.
2 групп
3 час
4 раз
5 раз
6 мес.

7 руб.

8 руб.

9 руб.

10 руб. #ДЕЛ/0!
руб. #ДЕЛ/0!
руб. #ДЕЛ/0!
руб. 0,00
руб. 0,00

11 руб. 0,00
руб. 0,00
руб. 0,00
руб. 0,00

12 руб. 0,00
руб. 0,00
руб. 0,00

13 кв.м.

14 час

15 руб.

16 час

17 руб.

Директор (наименование учреждения)________________Ф.И.О.

Приложение № 6

Исполнитель: должность ________________Ф.И.О.

Количество человек в группе
Количество групп

канцтовары
бумага
диски, мел, туал.бумага и проч.материалы 

Прочие расходы на оплату услуг, выполнение работ
заправка картриджей,расходные материалы к ком.технике
-текущий ремонт помещений

Площадь кабинета (помещения), задействованного для оказания конкретной платной 
образовательной услуги 
Общее количество учебных часов по основному образовательному процессу, оказываемые в 
данном помещении в месяц

Платные образовательные услуги: наименование услуги

Расходы на канцелярские и хозяйственные товары на учебный год

Количество занятий в день

мебель

Стоимость содержания 1 кв. м. здания 

Продолжительность одного занятия 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Размер годового износа оборудования и инвентаря, используемого при оказании платных услуг, со 
сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью не менее 40 000 
руб.
Количество часов занятий  на оборудовании по основному образовательному процессу в месяц 

Учебные расходы на учебный год
компьютерная техника

методическая литература
прочие учебные товары

Периодичность занятий в неделю 
Количество фактических месяцев, в которых будет проводиться конкретная платная 
образовательная услуга (с сентября по май)
ФОТ педагогического персонала, задействованного в оказании платных образовательных услуг, 
по тарификации платных услуг  в месяц
ФОТ административно-управленческого персонала, задействованного в оказании платных 
образовательных услуг, в месяц по штатному расписанию 
ФОТ обслуживающего персонала, задействованного в оказании платных образовательных услуг, в 
месяц по штатному расписанию



Калькуляция цены (тарифа)
на платные образовательные услуги, оказываемые

_________________________
Наименование услуги

№ 
п/п

Ед.изм.

Зоп - затраты по оплате труда на 1 учащегося в час: Зоп = (ФОТпед + ФОТауп + 
ФОТоп + ЕСН) / (Кгр * Куч*Куч.час), где

руб. #ДЕЛ/0!
ФОТ пед - фонд оплаты труда педагогического персонала, задействованного в 
оказании платных образовательных услуг, по тарификации платных услуг

руб. 0,0
ФОТ ауп - фонд оплаты труда административно-управленческого персонала, 
задействованного в оказании платных образовательных услуг, в месяц по штатному 
расписанию

руб. 0,0

ФОТ оп - фонд оплаты труда обслуживающего персонала, задействованного в 
оказании платных образовательных услуг, в месяц по штатному расписанию

руб. 0,0
ЕСН - отчисления во внебюджетные фонды (30,2%) руб. 0,0
Кгр - количество групп групп 0,0
Куч - количество детей в группе чел. 0,0
Куч.час - количество часов занятий по конкретной платной услуге в месяц на 1 
учащегося Куч.час = Пз*Кз*Кн

час. 0,0
Пз - периодичность занятий в неделю раз 0
Кз - количество занятий в день раз 0
Кн - количество недель в месяце нед. 4,3
Зуч - затраты на учебные, канцелярские и хозяйственные цели на 1 учащегося 
в час: Зуч = (Ручт + Рхоз+Рпр)/Кмес/(Кгр * Куч*Куч.час), где

руб. #ДЕЛ/0!
Ручт - стоимость учебных расходов на учебный год руб. #ДЕЛ/0!
Рхоз - расходы на канцелярские и хозяйственные товары на учебный год руб. 0,0
Рпр - прочие расходы на оплату услуг, выполнение работ на учебный год 0,0
Кмес - количество фактических месяцев, в которых будет проводиться конкретная 
платная образовательная услуга

мес. 0,0
Скаб - стоимость содержания помещения (кабинета) на 1 учащегося за 1 час: 
Скаб = Сгод*Sкаб / Кмес  / (Кчас.каб+Куч.час*Кгр) / Куч.гр, где

руб. #ДЕЛ/0!
Кмес - количество фактических месяцев, в которых будет проводиться конкретная 
платная образовательная услуга

мес. 0,0
Sкаб - площадь кабинета (помещения), задействованного для оказания конкретной 
платной образовательной услуги

кв.м. 0,0
Кчас.каб - общее количество учебных часов по основному образовательному 
процессу, оказываемые в данном помещении в месяц

час 0,0
Куч.час - количество часов занятий по конкретной платной услуге в месяц на 1 
учащегося

час. 0,0

Кгр - количество групп групп 0,0
Куч.гр - количество детей в группе чел. 0,0
Сгод - стоимость содержания 1 кв.м здания за учебный год руб. 0,00
Ам - затраты на амортизацию оборудования на 1 учащегося в час Ам = Игод 
/Кмес / (Кчас.осн + Куч.час*Кгр) / Куч.гр где

руб. #ДЕЛ/0!
Игод - сумма годового износа оборудования руб. 0,0
Кмес - количество фактических месяцев, в которых будет проводиться конкретная 
платная образовательная услуга

мес. 0,0
Кгр - количество групп групп 0,0
Куч.гр - количество детей в группе чел. 0,0
Кчас.осн - количество часов занятий на оборудовании по основному 
образовательному процессу в месяц

час 0,0
Куч.час - количество часов занятий по конкретной платной услуге в месяц на 1 
учащегося

час 0,0
С/с - себестоимость платной дополнительной образовательной услуги на 1 
учащегося за 1 час  С/с = Зоп + Зуч + Скаб + Ам, где

руб. #ДЕЛ/0!
Зоп - затраты по оплате труда на 1 учащегося в час руб. #ДЕЛ/0!
Зуч - затраты на учебные, канцелярские и хозяйственные цели на 1 учащегося в час руб. #ДЕЛ/0!
Скаб - стоимость содержания кабинета на 1 учащегося в час руб. #ДЕЛ/0!
Ам - затраты на амортизацию оборудования на 1 учащегося в час руб. #ДЕЛ/0!
Цпдоу - цена (тариф) платной образовательной услуги на 1 учащегося за 1 час 
Цпдоу = С/с + С/с х Р, где

руб. #ДЕЛ/0!
С/с - себестоимость платной дополнительной образовательной услуги на 1 учащегося   руб. #ДЕЛ/0!
Р - размер рентабельности % 15,40% #ДЕЛ/0!
Ц - цена (тариф) платной дополнительной услуги на 1 ученика за 1 занятие Ц = 
Цпдоу х Пз, где

руб. #ДЕЛ/0!
Цпдоу - цена (тариф) платной образовательной услуги на 1 учащегося за 1 час руб. #ДЕЛ/0!
Пз - продолжительность одного занятия час

Директор (наименование учреждения)________________Ф.И.О.

2. Расчет затрат на учебные, 
канцелярские и 
хозяйственные цели на 1 
учащегося в час

7. Расчет цены (тарифа) 
платной дополнительной 
услуги на 1 ученика за 1 
занятие

Исполнитель: должность ________________Ф.И.О.

Приложение № 6

6. Расчет цены (тарифа) 
платной дополнительной 
услуги на 1 ученика за 1 час

3. Расчет стоимости 
содержания кабинета на 1 
учащегося в час

4. Расчет стоимости 
амортизации оборудования 
на 1 учащегося за 1 час

5. Расчет себестоимости 
платной дополнительной 
услуги на 1 ученика за 1 час

Наименование                                                                      Расчет

1. Расчет затрат на оплату 
труда педагогических 
работников и АУП на 1 
учащегося в час



Количество групп 0
Количество человек в группе 0
Площадь кабинета 0 м2

Наименование Характеристика Количество Цена за 
единицу Сумма, руб.

Срок полезного 
использования, 

лет

Сумма для 
включения в 
калькуляцию

Интерактивная доска На цифровых камерах (аналог DViT Smart), 
рабочая поверхность 63" (130x94 см), 
формат 4:3, режимы работы: один и два 
маркера одновременно, поверхность 
магнитная, для обычных маркеров, 
Windows XP / 7 / 10, USB 2.0, 11.25 кг, 
1346x1008x36 мм (66") 0 #ДЕЛ/0!

0 #ДЕЛ/0!

0 #ДЕЛ/0!
Итого 0 #ДЕЛ/0!

Наименование Характеристика Количество Цена за 
единицу Сумма, руб.

Срок полезного 
использования, 

лет

Сумма для 
включения в 
калькуляцию

Стеллаж двухсторонний 
двухсекционный Изготовлен из ЛДСП толщиной 16 мм. 

Торцы отделаны кромкой ПВХ 0,5 и 2,0мм. 
. Размеры: 1984х430х2100 Вес - 120 кг 0 #ДЕЛ/0!

0 #ДЕЛ/0!

0 #ДЕЛ/0!
Итого 0 #ДЕЛ/0!

Наименование Характеристика Количество Цена за 
единицу Сумма, руб.

Дидактический материал 0
Справочная литература 0
Обучающие диски 0
Интерактивные плакаты 0
Итого 0

Наименование Характеристика Количество Цена за 
единицу Сумма, руб.

0
0
0
0

Итого 0

Наименование Характеристика Количество Цена за 
единицу Сумма, руб.

Набор ручек

"Набор ручек гелевых "Number One" В 
наборе 3 ручки. Цвет чернил: синий, 
красный, черный. Толщина пишущего узла - 
0,5 мм.. 0

Простые карандаши

Карандаш Kores чернографитовый 
трехгранный с ластиком
Карандаш чернографитный Kores в черном 
шестигранном деревянном корпусе.  
Твердость грифеля — HB. Длина 
карандаша — 185 мм. 0

Тетрадь 48 л.

Общая тетрадь А5 формата. Обложка - 
мелованный картон. Внутренний блок - 
офсет, 60 г/м2, клетка с полями, 48 листов. 
Квадратный корешок. 0

Линейка Линейка 30см FLOWERS ассорти 0
Ластик Ластик  60×24 × 12мм белый каучук 0
Итого 0

Наименование Характеристика Количество Цена за 
единицу

Сумма затрат 
всего на 

учебный год
Бумага  офисная Бумага офисная А4, класс «C», 

SVETOCOPY, 80 г/м2, 500 л., International 
Paper, белизна 146% (CIE) 0

0

расшифровка расходов

Наименование услуги

Компьютерная техника

Мебель

Наглядные пособия, методическая литература и т.д.

Бумага

Прочие учебные товары

Канцтовары



0
Итого 0

Наименование Характеристика Количество Цена за 
единицу

Сумма затрат 
всего на 

учебный год

0

0

0
Итого 0

Наименование Количество Цена за Всего на 
Заправка картриджа 0
Комплектующие к компьютерной 
технике 0
итого 0

Наименование Количество Цена за Всего на 
0
0

итого 0

Директор (наименование учреждения)________________Ф.И.О.

Исполнитель: должность ________________Ф.И.О.

Прочие материалы

Прочие расходы

Текущий ремонт помещений
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