АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.09.2015

с.Пичаево

Об организации платных образовательных услуг
организациях Пичаевского района

№ 465
в образовательных

В целях организации платных дополнительных образовательных услуг,
на основании
запросов обучающихся и их родителей (законных
представителей), в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Постановления Правительства РФ от 15.08.2013 №
706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»
администрация района постановляет:
1.Утвердить порядок определения платы для физических и
юридических лиц за платные образовательные услуги (работы), относящиеся
к основным видам деятельности муниципальных образовательных
организаций района, согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном
сайте «Тамбовского областного портала» в информационно телекоммуникационной сети Интернет (www.top68.ru) и вступает в силу
после официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации района О.В.Горбачеву.

Глава
администрации района А.А.Перов

Заместитель главы
администрации района
О.В.Горбачева
Управляющий делами
администрации района
В.Н.Жмыров
Начальник отдела образования
администрации района
Т.Н.Свищева

М.В.Нистратова
2-71-90

Приложение
утверждено постановлением
администрации района
от 11.09.2015 № 465

ПОРЯДОК
определения платы для физических и юридических лиц
за платные образовательные услуги (работы), относящиеся к основным видам
деятельности муниципальных образовательных организаций района
1. Порядок определения платы для физических и юридических лиц за
платные образовательные услуги (работы), относящиеся к основным видам
деятельности муниципальных образовательных организаций района (далее –
Порядок, платные услуги), разработан в целях установления единого подхода
к формированию платы за услуги, предоставляемые сверх установленного
муниципального задания.
2. Порядок не распространяется на иные виды деятельности
образовательной организации, не являющиеся основными в соответствии с
его уставом.
3. Образовательная организация
самостоятельно определяет
возможность оказания платных услуг в зависимости от материальной базы,
численного состава и квалификации персонала, спроса на услуги.
Перечень платных услуг, оказываемых образовательной организацией,
утверждается постановлением администрации района.
4. Плата за услугу является фиксированной и устанавливается на один
календарный год.
5. Плата за услуги определяется на основании:
затрат на развитие и совершенствование деятельности образовательной
организации
в части оказания платных услуг с учетом отраслевых
особенностей состава затрат;
анализа существующего и прогнозируемого объема спроса на
аналогичные услуги.
6. Расчет платы за услуги осуществляется на основе обязательного
раздельного учета доходов и расходов от оказания платных услуг и от прочих
видов деятельности.
7. Для расчета платы за услуги используется основной метод
экономической обоснованности расходов, обеспечиваемый соблюдением
следующих условий:
при расчете затрат на оказание платных услуг учитываются расходы
образовательной организации
на осуществление только регулируемой
деятельности;
не допускается повторный учет одних и тех же доходов и расходов по
различным видам деятельности;
учитываются затраты на материальные ресурсы;

расходы на оплату труда, включаемые в плату за услуги, определяются
в соответствии с нормами действующего законодательства;
при расчете затрат на оказание платных услуг планируются средства
на развитие материально-технической базы образовательной организации,
необходимые для производственного и социального развития и
финансирования других обоснованных расходов на оказание платной услуги.
При этом планируемые средства на развитие материально-технической базы
образовательной организации не должны превышать 10 процентов от
себестоимости услуги.
8. Расчет платных услуг для образовательной организации, ранее не
осуществлявшего деятельность в данной сфере и не имеющего фактических
данных по доходам и расходам, осуществляется на основании планируемых
показателей его деятельности.
9. Метод расчета затрат на оказание платных услуг определяется
администрацией района с учетом отраслевых особенностей состава затрат.
10. Для установления платы за услуги образовательная организация
представляет в администрацию района:
ходатайство с перечнем платных услуг, сроками их действия;
пояснительная записка, в которой указывается и обосновывается
введение нового или изменение действующего размера платных услуг;
копии локальных актов образовательной организации, регулирующих
порядок предоставления платных услуг;
примерная смета доходов и расходов на оказание платных
образовательных услуг согласно приложению 1;
расчет затрат на оплату труда персонала, участвующего в процессе
оказания услуги согласно приложению 2;
расчет затрат на материальные запасы, потребляемые в процессе
оказания услуги согласно приложению 3;
нормы рабочего времени на оказание платной услуги по форме
согласно приложению 4;
11. Администрация района в 10-дневный срок со дня предоставления
руководителем организации сведений, проверяет обоснованность и
целесообразность установления платы за услуги и утверждает размер платы.
Размер платы за оказание платных образовательных услуг утверждается
постановлением администрации района в соответствии с перечнем платных
образовательных услуг.
12. Ответственность за полноту и достоверность документов,
представляемых в администрацию района, возлагается на руководителя
образовательной организации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к порядку
определения платы для физических и
юридических лиц
за платные образовательные услуги
(работы), относящиеся к основным видам
деятельности муниципальных
образовательных организаций района

Примерная смета
доходов и расходов на оказание дополнительных платных
образовательных услуг
Количество детей –
Количество часов в неделю Количество часов в месяц –
Количество месяцев Наименование статей затрат
1
2
3
4
5

6
7.

Стоимость образовательной услуги
Затраты на приобретение материальных
запасов
Фонд заработной платы
Начисления на заработную плату
Средства
на
развитие
материальнотехнической базы учреждения, на увеличение
стоимости основных средств
Плата за услугу
Плата за услугу на 1 обучающегося

Сумма, руб.
в месяц

Стоимость
1 часа

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к порядку
определения платы для физических и
юридических лиц
за платные образовательные услуги (работы),
относящиеся к основным видам деятельности
муниципальных образовательных организаций
района

РАСЧЕТ
затрат на оплату труда персонала, непосредственно участвующего в
процессе оказания услуги
__________________________________________
(наименование услуги)
Должность

1
1.
2.
…
Итого

Средний
должностной
оклад в месяц,
включая
начисления на
выплаты
по
оплате
труда
(руб.)
2

Месячный
фонд
рабочего
времени
(час.)

Норма
времени
на
оказание
платной
услуги
(час.)

3

4

х

х

х

Затраты на
оплату труда
основного
персонала
(руб.)
(5) = (2)/ (3) х (4)
5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
определения платы для физических и
юридических лиц
за платные образовательные услуги (работы),
относящиеся к основным видам деятельности
муниципальных образовательных организаций
района

РАСЧЕТ
затрат на материальные запасы, непосредственно потребляемые в
процессе оказания услуги
__________________________________________
(наименование услуги)
Наименование
материальных
запасов

Единица
измерения

Объем
потребления
в единицах
измерения

Цена за
единицу
измерения
(руб.)

1

2

3

4

х

х

х

1.
2.
…
Итого

Всего затрат
материальных
запасов
(5) = (3) х (4)
(руб.)
5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
определения платы для физических и
юридических лиц
за платные образовательные услуги (работы),
относящиеся к основным видам деятельности
муниципальных образовательных организаций
района

Нормы рабочего времени на оказание платной услуги
__________________________________________
(наименование услуги)
Специалисты, оказывающие услугу
1.
2.
…

Единица
измерения
(час., мин.)

Норма времени
на оказание услуги

