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полоrкение
о Цорядке предоставления платных услуг,

Еривлечения и расходования средств
от предприницательской п пной, Приносящей доход деятельности
в Госуларствеfi ном бюд;жетном общеобразовательном учреждении

срqдней оОшеобразовательноЙ школе М 51
Пе,|гроградсl(ого района Сацкт-Петербурга

1. Общие шоложения
i.l. <Положение о порядке предос.гавления

расходования средств от предпринимательскоii и иной,
дальнейшем - <<Положение), разработано на ос]цове:
- Гражданского Кодекса РФ;
- Закона РФ Ns 2300-I от 07.02,799|2 "о защите прав [отребителей'';- ЗаКОНа РФ NЪ 135-ФЗ О:Г 11.08.1995 кО благотворительной деятельности и
благотворительных организацияхl,> (с изменениями и дополнениями);- ФедераЛьного Закона рФ от 29.12.2012.Ms 27З-ФЗ (об образованtли в Российской
Федерации>;
- Закона рФ ]ф 124_ФЗ от 24.07,1998 коб осFIовных гарантиях прав ребёнк:а в Российской
Федерации>;
- кПравил оказания платных обllазовательны]( услуг>, утверrкдёнными IIостановлением
Правительства РФ NЬ 706 от 15,08.2013 кОб утверждении Правил оказания платньIх
образовательных услуг) ;

- кЕдиных рекомендаций по установлению систем оплаты труд(а работников
ГОСУДаРСТВеННЫХ и МуниципаJIьЕtьж учрежде]]ий на 2019 год> (утверхtдены российской
трехсторонней комиссией по регу.гIированию ссlциально-трудовых отношений 25.|2.2О;18);
- Закона спб Jф 46 i -8З от |7 "07 .2() 1 З (об образ,овании в Санкт-Петербурге>;
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- Закона СПб ЛЪ ]l]-170 от 28,12.2010 <о форме финансового обеспечеЕtия деятельностибюдrкетных ;zчре;ttдений Санlст-петербургац 
^ 

пор"дп. и направлениях использования
бюдх<етными и казенными учреждениями (]анкт-петербур.u доrодов от сдачи в арендуимущества, ]{аходящегосяi в государствс:нной собственности Санк.г-петербурiа ;ПеРеДаННОГО В ОПеРаТИВНОе УПРаВЛеНИе бЮДЖеТНЫМ И казенным учре;кдениям Санкт_Петербурга, И (или) получен]F{ых бюдrкет,ными и казенными учреждениями Санкт_Петербурга средстI} от оказания ]rлатных услуг, безвозмездных постУплений от физических и
юридических JIиц, в том числе лобровольных пожертвований, средств от иной приносящей
доходы деятел]ьности на переход]ЕIый период>;
- ЗаКОНа СПб М 1ll-|44 ОТ 28,11,2018 <О бюджете Санкт-Петербурга Hia 2019 год и наплановый период 2020 и 2021 го2lов>;
- Постановления Правительства СПб от 06. |2.20i-9 Jю 42 кО мерах по реilлизации Закона
Санкт-Петербурга кО бюдж:ете Санкт-Петербlrрга на 2019 год и ,Ь ,",rurrоuый период 2020 и2021 годов> (с изменениями на 213.0З.2019);
- Закона спб NЪ 531-74 от 1i}.10.2005 <об оплате труда работников государственньIх
учреждений, финансируемых за счет средств бюджета сu"пr-п"rербурга>, с изменениями,
внесённыМи ЗсLкон<lМ СПб оТ 24.04.2о18 N9 

'l18-45 
кО системах o.rnur", труда работниковгосударстВенныХ учре)tдений Саlrкт-Петербурга> 

;- ПостанОвлениЯ l1равительстваL СПб о, Ot0.0+,Z016 лЪ 256 (о системе оплаты труда
работников государственI{ых образовател,ьных организаций Санкт-Ilетербурга игосударственных организаций Санкт-петеtrlбурга, осуществляющих деятельность пооказанию психолого*педагогической, медицин:ской и социа_ltьной помощи обучающимся> (в
ред. Постановления Правительства СПб от 09.]t0.20l7 JФ 842);- РаспорЯжения Комитета по образованию спб Jф З7З7-р от 0б.12.2017 (О мерах по
реаJIизации llостановления Правительства СПб от 08.04.20tO llЪ ZSO>;
- Постановления I1равительства С]Пб от 13.0З,21007 J\ъ 255 ко методике определения штатной

:::a.:j::::i Р;9:]]Уков государственных образовательных г{реждений, непосредственно

подведомственI{ых администрациям районсlв Санкт-петербурга (с и3менениями на|0.12.20ll2);
- Приказа Минисr образования и науки рФ от 22.12.2014 Ns 1601 коllродолжительнос,ги рабочего вре_мени (нормах: педагогической работы за cTilBKy заработной- -._".,J JgРgvv r rlvr.

:::::1",.,1'j,lT:1):::" _j_lбо'пl'по"_ 
и о порядке определения уче(5ной нагрузки

педагогической работы, оговаривttемой в трудовом догоtsоре);
- РаСПОРЯrКеНИЯ КОмитета по образованию СаLнкт-Петербурга от 1з,07.20о7 лъ 1128-р <об
утверх(дении Методических рrэкомендаций по определению штатноi,t численности
работников государственных образовательных учреждений, непосредственно подчинённых
Комитету по образованию и государlственных образовЪтельных учреждений,подведомственных администрац]dям районов Санкт-Петербурга> (в ред. Распоряжения
Комитета по образованию Санкт-Ilетербурга о-1,29.0З.2оlО ШЪ +ZЪ-р); 

!

- РаСПОРЯЖеНИЯ КОМиТеТа по обрrд6зпцию Санкт-Петербур.u оr-i0.10.20iз Jф 2524-р коб
утвер)l(деНии метод,Iческих рекомендаций "О порядке привлечения и испоJIьзования средств
физических и (или) юридических лиц и мерах по предупреждению незilконного сборасредств с родит,елей (законlных представителей) обучающихся, воспитанникоts
государстВенных образовательны}l организаций Санкт-Петербурга'',
- Письма Министерства обрiвования и науки РФ от 1s.07.20iз Ne 08-950 <О направлении
рекомендаций> (вместе с "Рекомсlндациями ПСr прgдgaтавлению гражданам - потребителям
услуг дополнительной необходимой и достоверной информации о деятельностигосударственных (муниципальньж) дошкоjlьных образовiтельных организаций иобщеобразовательных организациii'') ;

- ПИСЬМа КОМитета гlо образовани]ю Санкт-Петс:рбурга от 18.10.201з N9 01 -16-з262113-0-0 ((о
направлении инструI(Тивно-методLIческого письма <Об организации предостаI}ления платных
образовательных услуг в государственных дошкольных образоваiельных организациях,



государственных общеобразовr}тельных оt)ганизациях, государственных организациях
дополнит()льного образования Санкт-Петербурга>;
- распоря}кений Комитета финанrэов СПб;
- Устава общеобразовательЕtого )rчреждения (д(алее - ОУ).

|.2. .Щеятельность по оказанию платных образовательных
самостоятельной хозяйствеllной деятельности: Оу, приносяrцей доход,
основаниrt Устава.

усл)/г относится к
и осуlцествляется на

1,3, Платные образовilтель.ные услуги с|казываются воспитанникам (<lбучаюrцимся) и
населеник) за рамками общеобра]овательных программ на договорной основе.

1"4, Ilлатrrые образовательЕtые услуги не могуТ быть оказuпо, u*a.ro образовательной
ДеЯТеЛЬНО(ЭТи, фиrlансовОе обеlэпечение ко,гороЙ осуществЛяется за cI]eT бюджетных
ассигноваllий федерального бюд:кета, бюдхсетов субъектов Российской Федrэрации, MecTHbIxбюдхrетов Средства, полученные исполнителями при оказании таких платньIх
образоватt)льных услуг, возЕ}ращаются лицам, (ЭПлаТиВШим эти услуги.1,5, Отказ заказчика от предлагаемых Оу платных образовательных услуг не можетбыть при,lиной изменения объема и условий уже предоставляемых емy исполнителем
образоватс)льных услуг.

1,6"'Требования к оказан}Iю образоват,ельных уолуг, в том числе к содержанию
образоватс)льных 

''рограмм, 
специальных курсов, определяются по соглапIению сторон имогут быть выше, чем это предусмотрено государственными образовательными

стандартаN{и.
Настоящее Положени_е сOгласовываетOя Педагогическим coBe,to't, принимаетсясоветом tэу (с учетом N{ненIztя родителей/законных представителей) ]п утверждается

руководитtэлем ОУ.
1,7, Настояшдее Г[олоNсение является локальным норматLIвным актом

регламентлIрующим деятельность ОУ.
1.8. Г[оложение приниN/IаеТсrI на неопреде.пенный срок.
1,9, l{змеllения И Допсlлнения к Положению принимаются в составе _новой редакцииПоложени,я Советом оу (с учётом мненIш родителей/законных rrредставителей) посогласованию с Педагогичес,ким 0оветом и утверждаются руководителем оу.
1,10, После принятия новоjй редакции IIоложения предыдущаJ{ реда*ция утрачиваетсилу.

- создание благо ых ус.]Iовиii для осуществления образовательного процесса;
- повышен|.tе уровня оплаты l.руда работников ОУ;
- СоверlшенствоЕание 

учебно-материальной базьл оу.

3. Виды ]приносящей доход деятельности
З.1. ОУ вправе

- обучение ]fo допол
следующие в|иды приносящей доход деятельности:

- организац_ия и про
lьнblм общеобразовательным общеразвиваюtцим про]граммам 

;
ие образо,вательных мс:роприятий;

_ иные платные усл не противOреч&щие уста.вной деятельности и законода:гельству РФ.

ДеЯТеЛЬНОСl'Ь' В ТОМ ЧИСЛе ОСУЩеСТВЛЯТЬ ОРГаНИЗаЦИЮ ОТДЫХа И ОЗДОРОвления rэбlлrающихся в
каникулярное время (с круглс,сутоl{ным или дневным пребыванием).

ЛIztШЬ ПОСТОЛЬКУ,
kt соответствует

2. Idели деят€)льности по 0|казаник) платных услуг,
привJIечению иных дополнительных средств

2.|. (ЭУ Mo}IteT осущэствлять приносящlто доход деятельность
поскоJIьку это служит досl,ижеЕtию целей, ради которых оно создано,
указанным целям.



З,2, Перечень дополнIIТеЛ'ных платных услуг формируется на основе изучения спроса
родителеii (законных представIdтелей) uo"rr"ru,r*r"nbu на дополнительное образование и
услуги, сопутствукlщие образовilтельному прсlцессу.

изу.tение спроса оOущеотвляется о,у путем опросов, собеседrов аний, приема
обраrцений и предложений от граждан.

3,З, flопоЛнительные обшlrэобраЗовательнЫе общс:раЗвивающие проц)аммЫ, У.lебныЙплан разрабатываются и прини]\{аются Педагогическим советом и утвержlIаются IIриказом
руководиl,еля.

з,4, Перечен,ь rrлатrlых образовательньIх услу,г на учебный год принимается
Педагогичtеским советом t4 утI]ерждается пtриказом pуководителя С УЧlЭТОм спроса на
конкретные виды услуг и itнаJII,Iза возможно(этей оУ по оказанию польз}тощихся спросом
видов усл:/г"

3.5. В случае
учебного года
утверждению.

измененIIя ви,цов оказываеIч{ых платных образовательных услуг в течение
перечень плilтных обршовательных услуг подлеж]t{т пов.горному

'l. ПОРЯДОК ОСУЩ€|СТВлIеНия деятельности по 0казанию платных услуг,
привлече]Iию иных дополнительных средств

4,1 ' Планирование деятельностИ пО ок€ваниЮ платньIХ образовательных услугосуществляется на следующий ,iчебный год с учетом зiепросов и потребностей y.ru.rn"nbu
образоватс)льного процесса II возпдожностей оУ.

4,2, I1едагоги,lеский совеТ 0огласовывает и прини]чtает перечень оказы]ваемых платных
образоватс)льных услуг для после,цующего его утверждения руководителем оу.

4.З. F'уководитель ОУ:
- оформляеr: трудовые 0тношения с работниками оу, а также с лицами, не

являющимися работниками ОУ, привлекаем]jIми для ()казания дополнитеlльных платных
услуг, а также с конкретныlли р;lботниками оУ на осуlществление организа]ционной работыпо обеспrэченикl оказания платных образовательных услуг и привлечению иных
дополните.пьных средств. ос:/щес]гвлению контроля над данным видом дея.l.ельности;

- заклюLIает индивид.уальЕtые договоры с родителями (законными представителями)
воспитанников (учащихся) на окi}зание платных образовательных услуг,- издает приказы: об утве,рrкдении <порядка определения платы за оказание услуг(вьпrолнеНlие работ) для физиЧескиХ и юридиrLIескиХ лиц); об органИзациИ ГIлатных y.ny.,
которым утверх(даются учебный план и программы; кilлькуляция себестоимости услуги;годовой кitJ,Iендарный учебный Iрафик и рас:писание занятий; количество и списочныйсостав ц)упп; состав преподавателей, административно-хозяйственного, учебно-вспомогаТе)льного' обслуживrаЮIrliЭгО порсонuLIIil, обеспечИвающегО оказание платных услуг;долхtностные инструкции, реглаиентирующи() воIIросы охраны жизни и здоровья детей,техники безопасности, ответствlэнность рабсlтникi; формы отчетности о расходованиисредств, полученных от оказilния ]платньIх услуг.

4.4. llлатные образовirтельные услуги окiвыва}отся согласно
основании согласованных Пrэдагогическим советом дополнительных
общеразвивающих программ,

Учебному плану на
общеоiбразовательньж

4,5, i]анятиЯ в порядке оказания плаl]ных образовательных услуг проводятся в
соответствl,rи с <санитарно-эпидl3миологическими требованиями к ya,roo"n* и организации
обучения в общеобразовательных учрехtдениях. СанПин 2.4.2. 282:':10>, Сан]Пи н 2.4.4.з172-
14 "Санита|рно-эпидемиологl4чес]{ие требования к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных ()рганизаций дополните]lьного образования детей'', а Taц71teс соблюдением ксанитарно-эпид(эмиологическ:их требований к устройсr,ву, содержанию и
организации режима работы ]в доtшкольных организациях. СанПин 2.4.1.2660-\о>.

4,6, ЗiiНЯТИЯ В ПОРЯДКе ОКаЗаНия платных образовательных услуг проводятся согласно
расписаникr занятий, отража]юще-N4у время начала и окончания занятий с учетом перерывов
между ним]4 не менее 10 мин,ут.



4,7, Занятия в порядке оказания платных образовательных услуг нач]анаются по мере
комплектования групп.

4"8, Платные услуги оказLIваюТся на основании индивидуальныХ дOговоров оУ и
родителей (законньrх представителей) воспитанников (у.rапIихся).

4,9. оУ не вправе о,казывать Предпочтение одIIому потребител}о перед другим в
отноIIIениИ заключенИя договора, кроме случаев, предусмотренных заI(оном и иными
нормативными правовыми акта\,1и.

4.10" flоговор об оказании платной услуги Заключiается в письменной форме и должен
содержать следуюlцие сведс)ния :

а) полное наименоваtIие ]zt фирменное наименование (при наличии) исполнителя -
юридического лица; фамилllя, ИIч{Я, ОТЧество (при наличии) исполнителя - !1ндивидуального
предпринимателя;

б) местО нахо)кдения и'и место жительства исполнI{теля;
в) наименование или фаIчIилия, имя, отчество (при наличии) закiезчика, телефон

заказчика;
г) место нахожденияи)7и место жительстЕа заказчика;
Л) фамилия, имя, оТчес;ТВо liпри наличии) предстаВIZtТеЛя исполнителя и (или) заказчика.

реквизиты док}мента, Удостоверяюtцего полномочия представителя испо"цнителя и (или)
заказчика;

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его
(указывается в случае оказания платных образовательнь,Iх услуг
являющегося заказчиком по догсllвору);

ж) права, обязанноСТи 1.I оТвi(эТственностЬ исполнитеJIя, заказчика и обучающегося;
:з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
и) сведения о ли.ценз_t{и на осуществление образовательнойt деятельности

(наименование лицензируюtцего (эргана, номер и датарегистрации лицензии) ;к) вИД, уровенЬ И (или) направлеНностЬ обiразовательноЙ прс|граМмы (часть
образовательноЙ программы оIIр(е)деленного уровн я, вида и (или) направленн<lсти) 

;
л) форма обучения;
м) сроки освоения дOполнительной

программы (продолжительность обучения);
общеобразовательной обrrlеразвивающей

н) вид документа (при lзtаличии), вы,цаваемого обучаюшдемуся пс)сле успешногоосвоения им соответствую]щей дополнительной общеобразовательной обrцеразвивающей
программы (части программ_ы);

о) порядок изменения и расторжения договора;
п) должность, фамилияц имя, отчество руководителя ОУ, подписываIоlцего договор от

имени исполнителя, его поДпись, а также подпись родителей (законньгх ]представителей)
воспитанника (учащегося) 

;

р) Другие необходимь]tе свiедения, связанные со спецификой оказываемых платных
образовательных услуг,
[оговор составляется в двух экз()мплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Форма
договора об оказании Платных услуг разрабатывается исполнителем и соответствует нормам
законодательства.

4.11. Що заключения дого]вора родители (законные представители) воспитанников
(учащихсЯ) до;rжнЫ быть обесrтечены полной и достоверной информаrцией об оу и
оказываемых платньIх услугztх, сс)держащей следующие сведения :

_ наименование и место нil(ождения (юридическийi адрес) исполнителя:,
- перечень документоЕ}, предоставляющих право на оказание платньж

образовательных услуг и рег.[амеrIтирующих этот вид деятельности;
- уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных

обrцеобразовательных обrцеразвивающих программ, форплы и сроки их освоеЕtия;

место житеjlьства, телефон
в пользу обучающегося, не

услуг и о
- сведения о должностны}i лицах оУ, ответственItых за оказание пла ных

педагогических рабсlтниках, ]прин]4мающих уrастие в ока:iании платных усJlуг;
- перечень платных услуг с указанием их стоимост]и по договору;



- график проведеЕtи я :заня^lиЙ в порядке с,казания дополнитс)льньIх платньIх
образовательных услуг;

- порядок окчLзания платн[,Iх услуг и условия их оплаты;
- условия приема и тlэебовrания к поступающим.

оу обязано обеспечить ра}меш[(эние вышеуказанной иrrформации на официальном сайте и
информационных стендах образ,овательного учре}кдения.

4,12. По первому трс:бовсL.нию родителей (законrIьж представителей) воспитанников
(учащихся) руководителем (ЭУ дlэлжны быть пр€.щост&влоныi
- Устав ОУ;
- лицензия на Правlс вlзlдения образовательной
государственной аккредитilции И Другие документьJ,

деятельности, свидетельство о

регламентируюrц]4е организацию
образовательного процесса;
- настоящее Положение;
- образцы договоров с родLIтеляпии (законными
- дополнительные общео(5разовательные
образовательных услуг;
- расчет стоимости платны]к усJlt.уг;

предста]]ителями);
общеразвивающие программы платньIх

_ сведениЯ, относяIцИеся к дtогоВ|Oру, поряДку шредоставления и оплаты платlrой услуги;- адрес и телефон Учредителя, органауправления образованием.
исполнитель обязан сооьiщать потребителю по его просьбе другис: относящиеся к

договору и соответствующей обllазовательной услуге сведения.
4,13. окаЗание плаТн'ж у(]луГ начинаетСя после шодписанИя сторон.ми договоров и

иных сопутствуюtцих документо1] и прекращается по ист,ечении срока дейстtlия договора или
в случае его досрочного рас:горжения.

4.14. оплата платньж усл\,г и Других поступленлтй в виде финансоrrой помощи оУ
производится в сроки, указа,нныl3l в договоре, по безналичному расчету, путем перечисления
дене}кных средств на лице]3ой iOчет образовательного учреждения. оплата, платных услугпроизводится авансовыми платежами с 01 по 10 число текущего месяца по квитанциям.
выJанным ОУ.

5. РасчеТ стоIlмостИ дополниТельных платных услуг
5.1. В соответствии с Псl,этановлением Правительства РФ N9 2З9 о,r 07.0з.1995 ко

мераХ пО упорядочениЮ гос\царстВенногО РеГУлирlованиЯ цеН (тарифов)> (в ред.ПОСТаНОВЛеНИЯ ПРаВИТеЛЬС,ТВа РФ J\b |442 от 30l 1.2018) .rrrur"ur" ,цополнительные
образовательные услуги не вхоlIят в перечень услуг, цены на которые регулируются на
государственном уровне или уров|не субъекта Российской Федерации.

5.2, СтоиМость окаЗ.ываеIдыХ оУ платных услуг определяется в соответствии скпорядком опредеJIения платы за оказание услуг (выполнение работ) длlп физических и
юридI{ческих лиц Госулаlэственным бюджетным обшеобразовательныN{ учреждениемсредней общеобразовательной птколой J\ъ 51 Петроградского района Са*,*r-ПЪrербурга>
(Прuлоэtсенuе NЬ ] к насmо-яu|е-\4у Положенulо). Указанный Порядок утверждён приказом
директора N9 20 о,г 01.10.2019 г. и руководствуется <Порядком опредеJlения платы за
оказание услуг (вьпrолнение, работ) для физи.lеских и юридических лиц государственными
учреждениями, подведомс,гвен1.]:ыми администрации Петроградского района Санкт-
Петербурга) - утвержлён Уч,редителем (распоряжЬнuе м 3358-р Бm з0.0я.2оl;9 z.1,

5.3. Ifены на платные услуги, оказываемые оУ, формируются на основании:
- калькуляций расчета себестсllимости услуги, рассчI{танных с учетом материеLтьных,
трудовых и других затрат учре}кдения, связанных с о.кilзанием Платных услуг и затрат,
связанных с расходами, обеспечивающими выIIолнение уставной деятельноa,,,, dУ. р*urЪ""и совершенствования образсrватеJIьного процесса;
- необходимой прибыли (для осуlцествления расходов на выплаl.ы материального
стимулирования работников учр(]ждения (в денежном, натурfuчыIом выра}I(ении и другихвидах поощрения), на разЕtитие материально-технической базы, обязателгьные платежи.
выплачиваемые за счет прибыли).



5,4, Увеличение с'оимости платных образовательных услуг после заключения
договора не допускаетQя, зtl иск:.пючением увеличения отоимости указанны.к услуг с учётомуровI{я lтнфляции, предусМотренного основными характериlэтиками 

'федералurЪ.о и
регионального бюдхсетов наtочерrедной финансовый год и плановый период.

5,5, Уменыпение стоимоOти платных образоватс)льных услуг, а также установлениеоТДелЬнЬD( лЬГоТных катего;рtий потребителей со сниженной оплатой платньD(
образоват,эльных уалуг в о)/ не rпредусматривается.

5.6 На каждый вид( плiaтньIХ услуГ составляе'ся к&lьк]/ляция стоимости занятия
(смета расходов) в целом на ]группу получателей (с учетом минимаJIь]ного количества
получателей услуги), с последующим определением цены на кая(дого поJпуtателя за одно
занятие.

ка-ltькуляция составляетlс)я непосредственно б;rrхгалтериrэй оу ипи Гку цБ и
утверждается руководителеtи О}'.

ка-ltькуляция должна содеря(ать след}тощую информацию, необходимую для расчета:- наимено]]ание услуги;
- заработная плата на ставку;
- количество часов на ставк)/ в неделю;
- коJIичество часов в месяц;
- коллIчество часов на ставк), в месяц;
- стоимост,ь часа;
- также при необходимости, покztзатели, отражающие отраслевую
(в т. ч. количество потребите"тtей; количество услуг (занятий
количество часов за курс и т.п.).

5.7" Стоимость платн]зIх уOлуг включает в себя:
прямые заmраmы (затраты, неrr(]средственно связанные с оказани:ем определенной Платной
услуги):
- затраты на опла:гу труда и начисления на выплаты по оIIлате труда -педагогического
персонала, непосредственно учаO,гвующих в оказании Платной услуги;
- затраты на приобретение мilтериальньIх ресурсов, непосредственно потребляемьтх в
процессе оказания Платной ./слуги 

;

- иные затраты, непосредствiенн() связанные с оказанием платной услуги, tsключают затраты
на эксплуатацию оборудованияг непосредственно используемого при окiазании платной
услуги, иные расходы обрсвовательного прощесса, непосредственно осущ(эствляемые при
оказании платной услуги;
HaюtadHbte заmраmьI (в ]целоN4 включаются затраты на общехозяйственные нужды,
непосредственно не связанные с оказанием определенной платrIой ус;rуглI и расходы на
развитие материаJIьно -техни ческrэ,й базы ОУ) :

- затраты на оплату труда и нzгчисления на выплаты -по оплате) труда административно-
управ"ценческого и вспомога гельного (обслуживающего) персонала.;
- затраты на эксплуатацию с,бор),,цования, которые включают в се(]я затраты на техническое
обслуживание машин и оборудования, обслуживание компьютерной техниI(и (в том числе
расходы на заправку картридlжей') и технических средств;
- затраты на коммунальные услуп{, услуги связи;
- затраты на прочие усл]/ги (.в том числе расходы на проведение периодического
медицинского осмотра И освйt,цетельствования работников учреждения: на подписку
периодических изд€tний; на типографские услуги на уI{астие в I]ыставках, конфер.rцr"",
форумах, семинарах, совещания)(, тренингах, соревнова}Iиях и т.II. (в том чtисле взносы за
участие в указанных мерогlрияr:иях), на экскурсии (л:rя обучакэrцихся и сотрудников в
качестве поощрения); расходы по обучению на курсах повышения квалификации,
подготовки и переподготовки специалистов); на оплату юридических и адвlэкатских услуг:другие аналогичные расходы;
- затраты на содержание недвиж[Iмого имуществ4 затрат,ы на охрану (обслу;кивание систем
видеонабЛюдения, тревожнЫх KHOгIoK, систеМ контроля lIocTyIIa в здание и т..п.), затраты на
противопо}карнуЮ безопасн<lсть, затраты на текущиЙ ремонт помещениtt и сооружений,

1

специфику lrлатных услуг
(процедур) в месяц/курс;



затраты I{a содержание ttрилегающей территории, затраты Ila уборку и санитарную
обработкУ помещений (в :гоМ числе приобретеrr"е *с,ющИХ) Д(ЭЗинфицирrуюrцих средств,
хозяйствеlцныХ средстВ и других расходных матеррtалов, а также усJIуги по замене
грязезащитных ковриков и т.п., бактериологические и лабораторные иссIедования воды,
парап{етрO|в освещения и электро-магнитных излучений ll другие расходы;- затраты на информационные ресурсы, затраты на :iслуги в области информатtионных
технологий (в том числе на приобретение неисключительных (пользовательских) прав на
программIrое обесгtечение, на приобретение и обновление справ,эчно-инфорruu"опrilх баз
данных и,г.п,);
- затраты на уплат,У н€UIогс)в, c(5iopoB и иных обязателл,ных платежей (в том числе оплата
госпошли]r, штрафов).

5.8. РазмеР и форlиа доплаты руководителю оУ за организац]ию и контроль
осуществЛения платньгх услуГ о]ttределяется Учредителем (Администрацией 11етроградского
района), дilнные расходы вк]IючаUются в состав затрат прrr расчете стоимости платных услуг.5.9. РаспРеделение (;ре[СТВ, полученных от ока]ания ПлzLтньrх усл\/г, определяется
кположением о порядке предоставления платных ус.]rуг, привлечен ия u,l использования
средств оl, предпринимательскоit и иной, приносящей доход деятельности) и Положением
"о допла'е работникам из фоrrда материального стилч{улирова'ия за счет привлеченньIх
средств от окuLзания дцопоJlнительных платных услуг), которые принимаются
ПедагогическиJ\4 coI]eToM и утвер)кдаtOтся директором.

5.10" Ежегоl]но, в срок,цо 3tr марта, на официальном сайте ОУ представляется
публичныii отчет' () привлеЧени:lи и расходовании средtств от о](азания пJIатных услуг за
предUlествуюrций календарЕlый гtэд для ознакомления об,учаюших()я, их родителей (законньrх
представи:гелей) и населения.

б. Порядок пользO|ван]шя учебниками и учебными пособиями об5zч2*or"мися,
получающлtми платные образовательные услугиб.l. Приобретение учебникс,в и 1^rебных пособий для обуча.щ"""", осваивающих учебные

предN,4еты, курсы, дисципJtинЫ (модули) за пределами федеральньж государственных
образовательных стандартов, образовательных стандартов В palv{kax платных
образовательных услуг, а такж:(э обеспечение обучающегося канцелярск]4ми и другими
сопутствующими ПРеДМеТаIvrи, необходимыми для надлех(ащего исполнениlл Исполнителем
обязательств по оказаниЮ :/слу]-, осуществл яе,гсЯ Заказчиком за свой счёr:. в количестве
соответствующем возрасту иt потребностям Потребителя"

7. OTBer-cTвe.HHocTb образовательнOго учреждения
и llотребителей платных услуг

7,1. За неиспс)лнение .пибО ненадлежащее испоЛнение обязательств ло логовору ОУ
(исполнитель по договору) уI родители (законные представители) воспитанников
(обучающихся) несут oTBeTcTBe'HocTb, предусмотренную договором и законодательством
Российской Федерации.

7.2. ПРИ ОбНаРУЖеНИИ НеДОСТаТКОв при оказании плiатных образовательпых услуг, в том
числе нарушение сроков и.IIи оказания услуг не в полном объеме, родители (законные
представиТели) воспИтанникоВ (;учащихся) вправе по своему выбору потребовать:

- безвозмездного оказаниJI платных образовател];ных услуг, в том числе оказания
платньж образовательных услуг в полном объеме в соотвlэтствии с,цоговором;

- соразмерного уменыпениt]я стоимости оказанных платных о,бразоватеJIьных услуг;- возмещения понес(]ннь]]( ими расходов по устранению недостаl]ков оказанных
платньIх образовательных услуг сjвоими силами или третъ,ими лицами.

7.З. Родители (законныlэ преДставители) воспитаннl.rков (учащихся) вправе расторгнуть
договор и потребовать полного возмещения убытков, есJltи в установле.rп"rй доaоuоро1ra apon
НеДОСТаТКИ ОКаЗаННЫХ ПЛаТ'НЫХ ОбРаЗОВательных услуг не устранены ОУ либо 

"*"a,существенный характер.
7.4. Если ОУ своевременно .не l1риступило к оказанию платных образов,ательных услуг
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или если во время оказан]ая о,Сiразовательных услуг с)тало очевидным, что они не будет
осуществЛены В срок, а так;ц(е в 0лучае просрочки оказаjFIия образовательны]к услуг родители
вправе по своему выбору:

а) назначить оу новый срок, в течение которого Оу долrкно при(]ту]пить к оказанию
образовательных услуг и (и.гrи) закончить оказание образовательных услуг;б) поручить оказать ,образовательные услуги Тр,отьим лицам за разумную цену и
потребовать от оу возмещения ]ttонесенных расходов,

в) потребовать уменьш(эния стоимости образователъ,ных услуг;
г) расторгнуть договор.
7.5. РОДИТеЛИ (ЗаКОННЫе ПР(]Дставители) воспитанЕtиков (учаrцихся) вправе потребовать

полного возмещения убыткrэвl причиненных им в связи с нарушением сроков начала и (или)
окончания оказания образсlвательных услуг, а также в связи с недостатками оказанных
образовательн ых услуг.

7.6. По инициативе ОУ договор Mo}IteT быть расторгнут в одностороннем порядке в
случае:

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет отчиодения, как меры
дисциплинарного взыскания;

б) просрочка опJIа,ты стоимости платных образовательных у.слуг на срок,
установленный в договоре об образовании на Об5.^rение по }цополнительным
образовательным программчtм ;

в) невозможность надле:кащего исполнения оt5язательств по ока.анию платных
образовательныХ услуГ всле,цств].:е действий (бездействшпl) обучающегося"

Для записИ предложениЙ родителей (законных представителей) воспитанников
(учеников), получающих плtlтныс: образовательные услуI,и, ведется <Книга п;эедложений>.

Местонахождением <К,нигрt предложений> является кабинет {ЭРГаНИЗаТсrра-l {ПОУ,
7.7, Контроль за организацией и качеством оказан_ия платньIх образовlетельных услуг,за соблюдением законодательства при выполнении финансово-хозяйственных операций, в

том числе по платным услугам, а также ценами и поряiцком взимания денежных средств с
граждан осуtцествляет И несlэт за это персональную ответ,ственносl.ь руководlцтель оу.

8. Порядок постуlпления и расходованиrI средств от пла,I,ных услуг8.1. Средства, постуllивIIIие в учреждение от оказания платных услуг, поступают
на лицевой счет, открытый в Ком,итете Финансов Санкт-Ilетербурга.

8.2. оплата за преДостiавляемые платные услуги производится в зависимости
от условий договора, может проI,Iзводиться или ежемесrtчно, или поэтапно (за два, три или
более месяцев).

8.3. ПотребителЬ оплачивает IIлатные услуги по квитанциям через отделения
кредитных и банковских учреж:,цений, плате}кные терминалы. Передача наличных денег
лицам, являющимся исполнитеIIями по предоставлению платных усJIуг, категорически
запреtцается.

8.4. Расходование средстЕ} от lrлатных услуг производится в сооl.tsетствии с планом
финансово-хозяйственной ,Iеяте,IIьности учреждения, утверяtденным в установленном
порядке,

Распределение доходов от платных услуг осуществляется следующим образом:
8.4.1 . Не менее 15% о.г обrцего дохода - Фонд шко.]Iы.
Средства Фонда шкс)лы Еtаправляются на разви,гие материально-l]е)(нической базы

учреждения: приобретениiЭ пtрограммНо-прикладныХ средств, учебн,икоВ, учебно-методичеСкого материала и пособиЙ, книг, грамот, дипломов, подарочноii и сувенирной
продукции, мебели, музыкальных инструментов, технологического, музыкального и шоу
оборудования, оргтехники, коплпьютерной техники, технических сред(ств обучения,
хозяйственньIх, строительных и I(анцелярских товаров, вlэзмещение TpaHclIopTHbIX расходов,

] 3 дпнttопt конкретном с-пучае кбезлеtiс,гвие) рассl},,tа.tривае,гся как систематические пtlопуски занятttй без уваяtительной при.Iины



оплату коммунаJIьных услуг, госпошлин, пени и штрафных санi(ций9 ремонта и содер}канияимуtцества.
8.4.2. Не более 85о% clT общего дохода - Фонд оплаты труда.

l00% сре^ств Фонда опJ-Iаты трула распределяется следующиЙ образом:
не менее 10% от фонда оплаты труда - Фонд материЕuIьного стимулирования, выплатыотпускньD< и больничных;
З0,2 а^ - нilчисления на опла,ту труда;

а) не более 2зyо от фонда оплаты Труда ежеме()ячно выплачиваетс.я организаторам
администr)ативного и вспомtогательного персонала за орlганизационную раб,эту по on*un"a
платных услуг;

б) начисление и выплiета заработной платы руководителю образовательного
учрежденIШ производятсяt H:il основаниИ распоl]яжения Главы Ддминистрации
Петроградского района Санкт-]ГIетербурга, ,rо 

"Ь более 5oZ or: фо"да оплаты труда заорганизац]аонную работу По ок€lзiilнию платных услуг;
в) оставшаяся част' фоr'да оплаты Труда сосlтавляет I]ыплаты педагогическомуперсоналу, Начисление иi вьIплата заработной п"]Iаты педагогическ()му персоналу.непосредс,гвенно оказываюIlIему платные образовательные услуги производJ{тся е}кемесячно

на основаr]tии:
1) таб,зля учёта использовi],ния рабочего

соответствии с тарификацией;
BpeMeHI{ и расчёта заработной пJIаты в

2) Положения "о доплате работникам из фонд? м&ториального стимулирования за счётпривлечённьж средств от оказанIш платных услуг).
8,5, Налогообложение средств осуtцествл яется в установленном Зак:онодательством

РФ порядке.
8.6" При исчислении е}ке\,Iесячной доплаты из фоrда МаТерlиацьного стимулирования

всем рабО:гникам, участвуюIцим В организаЦии и окаЗании плаТных услуг. учитываются
фактическI{ поступившие деI{ежн];Iе средства в текущем N{есяце от .эказания платной услуги.
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П[риложение ЛЪ 1
rc кположению о порядке преltоставления платных услуг,

привлечения и расхOдования средств
о:г пре)iцпринимательской и инOй, приносящей дохсlд деятельности)

Порядок

услуг сверх

определения tIлаТы за оказание услуГ (выполнение работ)
для фиrзических и юридических лtлц

государственного бюджетного общеобразlовательного уч режден ия
средlней общеобразова,гельной школы Nb 51 Петроградского района

Санкт-Петербурга
в 2019-2020 учебнOм году

1. Общие положениr{
1" Нас]тоящий Порядок разрtrботан в соответствии сс) статьей ý).2 Федерагrьного закона от
12,01,199б N9 7-ФЗ "О неком]\{ерЧеских организациях" и распространяется на услуги,осуществляемые гБоУ соtП JФ 51 Петроградского района СПб (,цалее - Учрежд.r".j 

"u.p*установлеIlного государственноп) задания, а также в сл,учаях, определеннык федераJIьнымизаконами - В пределах устat.новленного государстl]енного задания, относящиеся в
соответств,ии с Уставом Учрежl,цения к его основном,у виду деятельнос1и. оказываемые
физи,tескИм и юридИческиМ лицilМ на платноЙ основе (ла:rее - ллатные услугlа)"2, I_{ели, определяемые данньlм Порядком:
- внедренИе ЕдиноЙ методикИ раrэчёта определеНия платЫ за платные услугИ tiлалее - чены);
- оптимизацияИ уп()рядочение процесса установления цен на платIIые услуги;
- повышение эффективности рабо,ты Учреrкдения;
- стимулирование внедрения HoB]b,Ix видов платньIх услуг и форм обслуживан_ия;
- сочетанI,Iе экономических инт,ересов Учреждения (l1сполнителя) и потребителя услуг(Заказчика);
- повышен,ие качества услуг.
з. Задачи, определяемые даннылш Порядком:
- планиро_вание финансово-экономических показателеii, осуществление N{ониторинга их
выполнени,я;
- обеспечение условий для окупаемости затрат Учреrкдения на оказание платIIьIх
задач и услуг, определяюЩи;< Учр,еждением;
- обеспечеItие ценовой доступнос,:ги.
4, Порядок не распростраrIяется на иные виды деятельности Учреlкдения, не
являющиеся основными в соотве.Iствии с его Уставом.
5, Пла,rные услуги оказыва!отся Учрех<дением по ценам, сформированным на основе
расчетов эliономически обос-нова_ЕIных затрат на их оказание с учетом необхо,цимости уплатынаJIогоВ и сборов, а такж:е с учетоМ необходимости развития и совершенствования
деятельности и материirльной бiiвы учреждения. В сл,учаях, если федерапьным законом
предусматривается оказанис) Учtrlеждением платной услуги в пределах го|сударственного
задания, в:гом числе для льготньD( категорий потребителей, такая платная усJIуга включается
в перечень государственных услуг, по которым формируется государствеIlное) задание.
6. Учрrэждение самостоj[ТеЛ]эНо определяет возмо}IdностЬ оказаниЯ rIJIатных услуг в
зависимости от материальной ба:lы, численного состава и квалификации пе]рсонала, спроса
на услугу (работу), определя{эмого на основании изучения спроса потребителtэй (их .uпо"ъuц
представиТелей) путеМ опросов, собеседований, приема обраrцений и предложений от
граждан.
], Учреждение формирует и утверждает перечень платньIх услуг по согласованию с
администРaцией ПетроградсIiого района Санкт-Петербург,а.
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8" Платные услуги предоставляются УЧРеЖдени,эм на оl]новании заключённьrх с
потребителями договоров,
9. Учреждение, оказывающее
гражданаN{ и юридическим лицilм
платFIьIх услуг и их стоимости.
Перечень и стоимость платных
СОГЛаСОВЫВаеТСЯ С аДМИНИСТ.РаI]IчtiOЙ

Таблuца 1
Перечень, и стоимосТь платныХ услуг (работ),

оказываемых ('выполняемых) в 2019-2020 учебн:ом году
Госуларственным бюдж:rэтным обшеобразовательным учрэждением средней

платные услуги, обязано ежегоднсl предоставлять
актуальную и исчерпывающую информ:ацию о перечне

услуг может еже]годно обновляться и обязательно
Петроградского района СПб.

льнои й J\ъ 5l Hir Санкт-
(Наи менование госчларсiоiн ногсr уч реlttдения)

Nq п/п Наименование ус)луги (работы) Единl.tцы
измер()ния

Щена
(очб.)

] 2 3 4
1 <З анимательнаlI граIиматrлка-4 > услуга 920,00
2, <Математические ст.упеньки-2 > услуга 840,00
з, <N{атематические стyпеrrьки-З > услуга 880,00
4. <N{атематические ст,упен ьки-4 > услуга 920,00
5. <N,{атематические ст,упепг.ьки-5 > услуга 9б0,00
6. кУ'влекательный аtrглийс:кий- 1 > услуга 1 360,00
]. к У'влекательный анг,лийс:_кий-2> услуIа 1 480,00
8. кУ'влекательный аtrглийский-3 > услуга l 600,00
9" кП,утешествие в Наукограл> услуга 2 520,00

II. Определение ценьI10" I {eHa формируетсЯ на основе себестоимо,стИ оказания платной услуги,с учетом спроса на платн}тс) усл,/гу, требований к качес:тву платной услуги в соответствиис показателями государственного задания, а также с учетом положениil действуюrцих
нормативных правовых актOв по определению расчетно-нормативных зац)ат на оказание
платной услуги.
1 1, При определении цены на платные услуги учиты]вается текущая кон'юнктура рынкаKoHKpeTHoГo вида услуг (спрrэс, предложение, цены конкурентов), а также рЕLзмер затрат на ее
оказание. 11ри возникновениtи си:,гуации, когда затраты на оказание услуги ]иогут оказаться
выше рыночных цен, следуlЭт л]4бо отказаться от оказания данной услуги, либо провести
анаJIиз затрат с целью их сниженI4,я.
12' fiля формирования цены _гlлатной услуги составл'ется калькул яция,*оторая должна
содер)кать следующую информаI],ию, необходимую для рilсчета:
- наименов,ание услуги;
- заработная плата на ставку;
- количестЕlо часов на ставку в не,цtелю;
- количествiо часов в месяц;
- количествiо часов на ставку в мес)яц;
- стоимость часа;
- также прlt необходимости, пока:tатели, отражаюrцие отраслевую специфику платных услуг(в т, ч, кол].IчестВо потребителей; количество услуг (занятий в месяц/курЬ; n,,n"u.cT3o часов
за курс и т._п.).

13, При оказании услуги груrIпе llотребителей число потlэебителей платной дцополнительной
услуги определяется с учетоNI:

- максиМально ВоЗIч{ожFIоГо количества ЛИЦ, получающих llлitтную услугу,
рассчитанН,ого в соо:ГветствиI{ с нi].полняемостьЮ (групп/кпассов И т.п.) учрежjIения;

1,2



- планируемого колИ,]естI}а лиц, пол)П{ающиХ пла:гную услугу;
- количества лиц, Полt)л{ав]ших платную услугу в предшествующем периоде"
тариф определяется: в расчете на продолжи:гельность реа,тизуе.иой программы

(услуги) и является сущестI}енн1,Iм условием договора н,а оказание платной дополнительной
услуги.
l4, Форма кfuтькуляЦии устанавливается iУчреждением в соответствии
с нас:гоящим Порядком и утверж:iцается приказом директ(эра для rrс|следующего применения.l5, Затраты учреждения делятся на затра'ы, непiэсредствеЕtно связанныес оказанием платной услуl-и и потребляемые в процессе ее пpедоставления, и затраты,
необходимые для обеспечс:ния деятельности учреждения в цеJIом, но не потребляЪмые
непосредственно в процессе ока:iilния платной услуги.l6' К прямым затратам' непосредственно связанныМ 0 оказани(:м платнойt услуги (далее -себестоимость услуги), относятс;я::

- затраты на содер)кание персон€ша, непосредlэтвенно )/частвуюш,его в процессе
оказания платной услуги (основнг,ой персонал);

- материальные запасы, полностью потребляепrые в процессе оказания платной
услуги;

- аN4ортизация оборудоваI{ия, используемого исключителt,но для олiазания платной
услуги;

- прочие расходы, отрпцпl,r*ие специфику оказания платноjЕ услуги.в 
'атраты 

на содерх(а*'ие персонала включаются расходы страховые взносы
по обязательному социаIьно]\,Iу страхованию, рассчитываеI4ые trо установленнымзаконодате)льством ставкам (тариrРам).
17, !ля расчета прямых затрсtт на оказание платных: услуг использован метод прямого
счета.
18, Мет,од прямого счета при]\{еняется в случаях, ког,Jа оказание платной успуги требует
использоваLния отдельных специалистов Учреждения и специфических материальных
ресурсов, включа,I материальнь,]е запасы и оборудоваtние. В основе расчета затрат на
оказание п.патной услуги ле)I(ит пlэямой учет всех элеменl]ов затрат:

Зусл : Cycn -| Зп, ГДе:
Су., - себес:тоимость платнойi услl,ги;
Зн - накЛзд_ные затраты, относимь,]е на стоимость платной услуги.

Сус.' : Зоп * Зр.. * Зф"" * Зrз * Ау., * Зпр, ГД9]

Зусл - з?тр?,lы на оказание платноii усJlуги;
Зоп - З3ТРаты на основной перс(:|неlJI, непосредственно принимающий участие в оказании
платной услуги;
Зрез - отчис"тения в резерв отпуско]в;
з6". - отчисlления в фонд материального стимулирования ооновного персонала;
Зr. - затратl;l на приобретени(] ма]\эриальных запасов, потребляемых u rроцaaqa оказания
платной усJ]уги;
Aycn - cyМMil начисленноЙ амортизации оборудования, используемого исключIлтельно при
оказании п;rатной услуги;
зпр - прочие расходы, отража]ощис: специфику оказания п.тrатной услуги.

- зат,раты на оплату ТР:уда и страховые взносы основного персонаJIа;
- затраты на формированIIе резерва отпусков в части оплаты труда и страховых

взносов, а также фонд материальн()го стимулирования основного персонала:
- за:граты на команДироЕ|]ки основного персонаГIа, связанные с предоставлением

платной усJIуги;

19.
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- суммы вознагра}к:денрIя сотрудников, привлекаемых по гражlIанско-правовым
договорам (если таковые имеются).

Затраты на оплату т[)уда рассчитываются по тарификации на основаIrии табеля учёта
ИСПОЛЬЗОВаНИЯ РабОЧеГО ВРеМеНИ (форма по ОКУ! 05(1442]); как произве,Iение стоимости
единицы рабочего времени (наrrример, человеко-дня, ч(эловеко-чirса) на количество единиц
времени, необходимое для оказа]ия платной услуги. Щаlrный расчет IIровод]ится по каждому
сотруднику, участвующему в оказании соответствующеil платной услуги, и определяется по
формуле:

Jоп - ЕО," ХТусл

Зоп - затр&ты на оплату трудi1" 
"rou**uJu.ro.", о.rЪ"rlý'.r"о"о,r-u,

O'u - повременная (часовая, дневная, месячная) (]тавка по штатно]иу расписаниюи по гражданско-rlравовымt до]]оворам (далее - гпд) сотрудников из чtисла основного
персонала (включая страховые взносы);
Тусп - НОРМа рабочего вреN4еЕIи, зzrграчиваемого основным: персоналом.

РазмеР отчислениЯ на (lормирование резерва отпусков и фонда материального
стимулирования регулируе:гся <,lположением о поряд](е предоставления платных услуг,привлечения и расходования ср()дств от предпринимат(эльской и иной, прlтносящей доход
деятеJIьности),

Расчет затрат на оплату труда персонала,
непосредственно,/частвующего в процессе оказания платной

Таблuца 2

услуги:

!олхсно
cTL

Средний
должнос

тной
оклад в
месяц,

включая
страхов

ые
взносы,
(руб.)

}r'lеся.l
ный
фондt

рабоч:tэ
го

време]{
и

(час.
или

мин.),

Повремен.на
я ставка IIо
штатному
расписанию
и по ГПД
сотрудников
из числа
основного
персонала,
включая
страховые
взносы, -

Норма
ВРеN,IеНИ

на
оказание
платной

услуги, -

Т,,.,,,

(час. или
мин.)

Затрат
ына

оплату
труда
основн

ого
персон

а_па -

Зоп,

(руб.)

отчисле
ния в

резерв
отпуско
В - Ilp..,

(руб.)

отчисл
ения в

фоrrд
мат.сти
мулиро
вания
основн
ого
персон
ала-
Зqrпо..

(руб,)

5:3/4
Наu",lпеновапше

Педагог
дополtни
тельнOго
образова

нияt

20, ь
включают в

и
процессе сlказания платной усJ!уги.
спецuфuкu):

себя (в завuсu.л,tосmu оlп оmраслевой

- затраты на письменные принадле}кности для досок;
- затраты на приобретение ]эасходньж материалов д(ля оргтехники;
- затраты на другие ма.териi1,1ьные запасы,

м
лl
п

] 2 аJ 4 б
7:5х

б
8 9

l

итого х х х х
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затраты на приобретенис) материальных запасов рассчит]ываются как произведение
средFIих цен на материаJIьн]ые з€tпасы на их объем потрс:блегIия в процессе с)казания платной
услуги. Затраты на приобре.гени(эматериальных запасов определяIотся по формуле:

змз:умзi х lгiLr , 

" 

гдtэ:
j - в"д материальных запасов;
l - количес)тво материальньD( запасов:
З". - затраТы на матеРиальные запасы, потребляемые В процессе оказания плzLтной услуги;M?i - материilльные запасы опре)iцеленного вида;
щ - цена приобретаемых маIериiальньж запасов.

расчет затрат на ма:гериi]льные запасы, непосредственно потребляемых в процессе
оказания платной услуги, провоlIится по форме согласно Таблице.]:

Расчсэт затрат на материальные запасы
Таблuца 3

21, CyMrMa начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании платной
услугI4, определяется исходя из ба,тансовой стоимости оборулования, годовой нормы его
амортизации и времени работы оборулования в процессе оказания платноii y.ny., (в т. ч.при применении оборудовirния со |00% амортизацией на момент исп(]льзования при
оказании платной уолуги).

Расчет суммы начисJIенной амортизации оборудованияl используемо]го при оказании
платной услуги, приводится по форме согласно Таблице 4.

Расчет су]имы начисленной амортизации оборудования
Таблuца 4

Ns п/п наименование
материilльных

запасов
-j

Еi,циница
изi]wерения

Расход
- МУ;,
(в ед.

измерени.я)

I]eHa за
единицу - Lf

руб.

Всего затрат
материальных

запасов
- Змз

1 2 а
4 5 б:4х5

l

Итого х х х

(наименование платной услуги)

JФ п/п НаLименоваIrи
е

об,эрудования

Балансова
я

стоимосl]ь

(руо.)

Годовая
норма

амортиза
ции,
(%)

Годовая
норма

време|ни

работы
оборуло.вания

*,

(час,)

Время рабо,rы
оборудования

в процесс(э
оказания
платной

услуги,
(час.)

Сумма
начисленно

й
амортизаци

и)
(руб.)

] 2 ,J 4 5 б 7:3х4хб
/5

l

Итого х х х х
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* 
Примечание: если годовi,Fю норму времени рабо,ты оборулования нс)льзя определитI

из правил эксплуатации, установ,пенных изготовителемl применяе,тся пJIановое время puOoru,
учреждения в течение года в сооl]ветствии с графиком раLботы учреждения.

22. В качестве прочих расходов, отрaiкающих специфику оказания платной услуги, в
себестоимость включаются прочl4е прямые затраты учреждения, без осуществления которых
невозмоNtНо оказанИе усл)/гИ (прИ иХ наличии) и I(оторые полностью включаются в
себестоимость услуги, в т. ч. тра]шспортные услуги, экскурсионное обслуживi1IIие и т.п.2з, СебiестоимостЬ плаr:ной услугИ (Су.r) формируетсЯ иЗ всех прямых затрат,
рассчитанI]ых в соответствии с п. 20 -2З (Таблица JФ 5):

Таблчца Ne 5
Себестоимость платной уrэлуги

24. К зzLтратам, необходимым для обеспечения деятельности
потребляеп4ым непосредственно в процессе оказания платной
затраты), относятся:

- затраты на содерхtаIlие персонала учреждения, bte участвующего непосредственно в
процессе ок€Lзаниrl платной услуги (далее - административно-упрilвленЧеский и
вспомогательный персонал) (в т. ч. страховые взносы), определяются поло}кением о доплате
работникапd из фонда материаJIьного стимулирования за счёт привлече]{ия средств от
оказания д,ополнительных п:латЕ:]ьIх услуг (доход от платной услуги * О/о, 

УСТановленныйположением о фонде материilльн(],го сТиМулирования) ;

- общехозяйственные рас]х:оды - приобретение мiатериальных запасов, оплата услугсвязи, траItспорТных услуГ, ком]чIунальных услуг, обслl,яtивания, ремонта rэборулования и
оплата прс)чих услуг, необ>lодиlvtых для нормirльного функционирования ,учреждения, не
относящиеl]Я исключитель,нО К окiLзаниЮ платныХ услуг (дале,э - затраты
общехозяйOтвенного назначения) ;

- заl]раты на уплату }IалоIlсв (кроме страховых взносов и НЩФЛ), пс)шлины и иные
обязательн_ые платежи;

- за,Iраты на содержание (амортизация) зданий,, сооружений и лругих основных
фондов, не]lосредстI}енно не связilнных с оказанием платной услуги.25. Величина накладных:}атра,:г формируется из двух ч:астей:

25,1 , Затраты на содер)кание административно-управленческого и I]сjпомогательного
персонаJ]а) - Зuуп:

Зuу,,: Cy.n Х kuyn / 100 9/о, где:

учреждения в целом, но не
услуги (далее - накладные

lб

(наиN,Iенование платной услуги')

Jф
лlл

Наимен,ование платной услуги себестоимость
(руб.)

] 2 3
1 Затраты на содержание пе]эсон€IJ,Iа, непосредственно у.r"сr"уюrцa.",,

процессе оказания п;Iатнсlй услуги (основной шерсонал) (в т. ч.
стра>lовые взносы) - Зоп

1.1 Отчисления в рЁерв оlгпуслсов- Зр.,,

1,2, отчисления в фонд маlг.стилдулирования основного персонала
2 Материа,тьные запасы, полностью 

"*рaбr"a*"*в процессе оказания tlлатноii услуги - З4,r.
a
J Амортизация оборудования, используемого исключительно для

оказа,ния платной услуlги - z\,y.,

4 Прочие расходы, отра*ающие специф"пу опазuй" ,""r""й у"rу.^
]пР

5 итогrэ себестоимосr:ь
-Cr"n:1+2+3+4 _

платнои услуги учреждению]lo



Cy.n - рассчитаНная соглаСнr) нас,гоящего Порядка себестоимость платной ус.г1уги;
kuyn - к:оэффициенТ отI{ислений на содержание административно-управленческого
и вспомоГательног() персонl],та в, соответствии с локаJIьЕtыми нормативно-правовыми актами
учрежденI{я,

25.?-. Прочие накладны() расходы формир}тотся с применениеп{ коэффициента
накладны)( расходов и относятсяt на стоимость платной услуги пропорциоIlалпьно затратам на
оплату труда и страховым ]взно(]ам основного персонала, непосредственно участвующего в
процессе оказания платной ]/слуl-и - Зпu*п,

26. Накладные расходы рассч:]атываются по формуле:

Зп : Зuуп + Зпп*п" Где:

Зп * наклаlIные расходы учр()ждения;
зuуп - затраты на оплату Труд:а алминистративно-управленческого и вOпомогательного
персонаJIа согласно локuшIьнOго акта учрех(дения;

Зпuпл :kH8 Зохн, ГДеi

зо*п - фактические накл€tдны() расходы и затраты общехозяйственнOго назначения
за предшествующий периоrI, ск()рректированные на прогнозируемый инф.гlяционный рост
цен, и прогнозируемые затратьп на уплату налогов (K1loMe страховых взн,осов и Н!ФЛ),
пошлины и иные обязателtьные платежи с учетом изменения налогового законодательства
(прогноз);
kn - коэф,фициент накладных затрат, отражающий нttгрузку на единиц)l оплаты труда
основного персонала учре;кден]4я. ,Цанный коэффициент рассчитываетсяt на основании
отчетных данньгх за предшtествlzющий период и прогнозируемых изменений в плановом
периоде:

k,,:( Зоп /IЗоп ) * 100О%, где:

|зоп - фаllтические затраты на весь основной персонал учреждения за предшествующий
период, ск()рректированные на пl]|огнозируемое изменение численности осно]вного персонала
и прогнозIztРУеМЫй рост заработной платы (прогноз), ,Щля расчета принимаются расходы на
оIIлату труда и страховые взносы IIо всем типам обеспечения, собранные на субсчете 109.б0
за предшеrэтвуюшlий период(, скс)ррекТированные на прогнозируемый инфляционный рост
цен.

включают
в себя:

t 

затраты на оплату труда и страховые взносы административно-у,правленческого

и вспомогательного персонаJIа;
_ нормативные заlрать,I на командировки административно-управленческого

персонала;
- :|атраты по по_выш(энию квалификации основного и административно-

управленчс)ского персонала.
в затраты общехrэзяйOтвенного назначения персонала такж:е включается

премироваI{ие и материilльное стимулирование сотрудников учреждения в соответствии с
положение_м "о лоплате ра,ботвlшкам из фонда МатерlиаJIьного стимулирования за счёт
привлечённых средсТВ оТ окаLзаниj{ платных услуг) (даrrее - Фмс),

разшrер выплат из Фмс назначается руководztтелем учреждени я на основании
критериев, влияющих на размер Доплат, вклюLIенных в п:оложение о доплате работникам из
фонда материального стимулирOвания за счёт привлеч(]ния средств от оказания 11латных
услуг.
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Зат.раты общехозяйст,венЕtOго назначения включаIl)т в себя:
- зiатраты на материальные И информацион]цые ресурсы, затраты на услугив области информационнь]:х те.кнологий (в том числе приобретение неl4сключительных

(пользоваТельских) прав на ]гtрог]раммНое обеспечение);
- затратЫ на коммУ]F{il,ть.FIые услуги, услуги свrtзи, транспорта, затраты на услуги

банков, пl)ачечных, затраты на прочие услуги, потребляемые учреждениеN.{ при оказании
платной уOлуги;

- затраты на содер)кание недви)tимого и особо ценного движим:ого имущества.
в том числе затраты на охр€tну (r:lбслуrкивание систем виtдеонаблюдения, трево}кньж кнопок,
контроля доступа в здание и т.п.), затраты на противопо}карную безопасность (обслу}кивание
обору,лования, систем охранно-пtrэжарной сигнализации ,т.п.), затраты на текупIий ремонт по
видаN,I основных фондов, затра,,гы на содержание прилегаюrцей терри,l,ории, затраты на
арендную плату за пользование -шмуществом (в случае еOли аренда необходима для оказания
платной уlслуги), затраты на убrэ,рку помещений, на со,Iержание транспорта, приобретение
топлива дJIя котелЬных, санрIтарную обработку помещений.

сумма начисленной[ аI{ортизации имущества обrцехозяйственного назначения
определяе:гся, исходЯ иЗ бала-шсовоЙ стоимости оборудования и годовой нормы его
амортизац_ии.

Для расЧеТа ЗаТраТ обшlехозяйсТВенноГо назнztчения .

учре}кдени:я, не включенные в себестоимость услуг за
скорректИрованные на прогноЗиtrlуемыЙ инфляциоННый proca цgц,

Рас,тет накладных затрат приводится по форме соtласно Таблице 6:

Таблuца Ne б
расче,т наl(ладных и общехозяйственньш затрат

27. В lЭЛУЧае оказания пл€tтньIх услуг группе потребителей лJIя недопушения
лублироваIIия оплаты труда основному персоналу, непосредственно принимаLюЩему участиев оказании платной услуги, калькуляция расходов формируется на оказание услуги группе
потребителей С последующи]и распределением стоимосIи на каждого потребителя.
28. Расчгет отчислений ]:Ia рiilзвитие материально-технической базы и деятельности
учреждени]я по оказанию платнь,]х услуг для платной услуги производится по следующей
формуле:

Фр : Су., х R / 100 olo, гда
Фр - отчИ()лениЯ на развиТI,Iе мztтерИilльно-техНической базы и деятельности учрехtдения
по оказани]о платных услуг дtля кс)нкретной услуги;
cy.n - рассчитанная согласно наст,Oящего Порядка себестс|имость платной услуги;

I8

принимаютс)я все расходы
предшествl,ющий период,

(наименование п:lатной услуги)

Ne

rll rl
Наименование затрат Сумма (руб.)

] 2 1J
1 Затраты на администрilтивI] о-управленческий 

" 
всо ойо.аrео"нuй

перi:онал - Зurп _
2. Прогноз затрат общехсlзяйс:,твенного назначения - Зо*"
аJ.

4, проrноз суммарного фондсr о''латы Труда основного персонала -
IЗоп

5. Коэффициеl{т накладн]ых затрат k" : (Зl4) * 100%
6. Прочие накладные рас.ходы Знакл, : Зо,,п + ftп

7. Итого накладные затраты i3in: 1 * U



R - коэф,фициент отчислеl{ий, применяемый при формировании тарифа на конкретную
платную у,слугу и определяемый лок€Llrьным нормативно-правовым актом учpеждения.

с целью сдерживilния роста тарифов устанавливается преде,льный уровеньотчислений не более |5 о^.

Расчет средств, неоrбходlлмых учреждению
технической базы и деятельнос).ги учрех(дения по
в таблице Nb 7:

Таблuца lФ 7

]
29, отчисления Eta развитие материально-технической базы -и деятельности

учреждения по оказанию плilтньDi услуг являются прибыпью организации.
полученная некоммс)рчесlкой организацией при{5ыль не подле)lит распределениюмежду учредителями неком.мерчrэской организации и иOпользуется только ,для достих(ения

целей, для которых создана организация (уlреждение).
30, Итоговая цена пла'llой услуги формируетсJ{ путем внесения ра(эчетных данныхиз таблиц JVs}lb 2-7 в каJIькул]яцик> (Прuлоrоuiui NЬ j,- 2 n ]хасmояu,!ему Поряdку).
з 1. Учрех<дение утвер:)кдает прикч}зом ПО )л{реждению локчшьнLIе нормативно-

правовые акты по оказанию ]плат]зtых услуг:
1) <Jlоложение о порядке предоставления платных услуг, привлеченLIя и расходованиясредств от предпринимателыэкой и иной, приносящей до>сод деятельности> и Прuложенuе ,tФ], к нехlу," <Порядок определения платы за оказание услуГ (выполнеrrие работ) для

физически)( и юридических лtиц);
2) кполоlкение о доплате работникам из Фмс за счет привлеченных средств отоказания дополнительных платных услуг);з) <<Положение о гtоряllКе привлечения, расходования и учёта добровольныхпожертвовitний в рамках бла.готвсlрительной деятельности физических и 1илlл1 юридических

лиц)).
при необ>rодимости внесе]ция изменений в порядок определения цены учреждениесогласовывает измеIIения с аiцмин:]истрацией Петроградского района Санкт-Пет.рОур.u,

отчислений на развит]4е материально-
оказанию платных усл)/г, прOизводится

Nь

лlп
наименование статс:й расходов на развитие матери*uп*

технической бшы и lIеятельности учрежденрtя по оказанию
платных услуг

Сумма
(руб.)

1

1
2

2 f
1

2 Итого (Пr)
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П[риложение ЛЪ 1
к Порядку ()пределения платы за оказание услуг

(выполнение работ) для физигческих и н)ридических лиц
Го(ЭУДа]:tственным учреждениемt, IIодведо.мственныI!{ аДМИНИстрации

Петроградскогс| района Санкт-Петербурга,
утвержденl{ому распоряжениеN{ администрации

Петроградского района Санкт-Петербурга
от кЗ0> сентября.2019 г, J\Ъ 3358-р

рекомендуемая форма калькуляции себестоимости рtвовой усл\/ги

Время ока:}ания услуги (часьл)
ЗаработнаяI плата на ставку
Количеств,o часов на cTaBKv
стоиьtость часа

Наименование затрат

(]ебестоимость

на содержание (за вые взносы) основн:ого пе
Мате риальные затраты пол]iостuю пофйп"еruоБffi 

".." 
оказания

платной услуги)

учрея(дения в целом, н(' не потребляемые непосредственно в процессе
оказа]ния платной услyги:
Затраты на содержание (зар'rпаrа иЪраховые взнос ы ; ад*"""сrраrиuн,"

ЧеСКОГО И ВСП(СМОГ€tтельного персонала

запасов' оплата услуГ с]]язи, транспорТньIх услуГ, коммунаЛьных услуг,
обслу>tсивания, ремонта оборудования и оплата прочих услуг, необходипtых
для н()рмального функционлI

I{o не) сВяЗанныХ с оказанием платной

ия по оказаниIо плагной услуги

!Lц"rр.бr.rеrrей-rr"*.й у*у*
дда 1 потрс:битс:,пя платной

Руководите.гIь учреждения

Ответственный за формирование
стоимости гIлатных услуг

/Ра.сшифровка/

/Расшифровка/
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f[риложение ЛЪ 2
к Порядку определения гIлаты за оказание услуг

(выполнение работ) для физлtческих и rоридических лиц
государственныМ учреждениеN,I, подведомственныlд администрации

Петрсlградского района Санкт-Пет.рбур.а,
утвержден-ному распоряжение^4 администрации

Петрrэградског,о района С анкт-Петербурга

Рекомендуемая ф ормtа Ка,'IЬКУЛяции себестои:мости грl,пповой ус луги

Время ока]ания услуги (чzrсь,r)
Период ок,азания услуги (меrэяцев)
Заработна"яI плата на ставку
Коли.rество часов на ставку
стоимость часа
Коли,lеств,о потребителей услуги

Сумма за
полный

себестоимостl,

Мате;риальные затраты полн ocTu- по.рй"е,"ur. -rр"цa.*оказания платной услчги)
Амортизация оборуловiания, 

"с.rоп"зуЪйББ "спсою.'"r"-r--

деяте.]Iьности r{реждения в ]Iелом, но не потребляеп,Iьте
но в пpotlecce оказания платной

Затрагы на содержание (зарл,паrа 
" страховые взносы )

и вспомогательFtогоадмиЕIистративно-упраЕ}ленLIеского

Затра:гы общехозяйственного 
""з"а.,*rrr"= "р"обр.,.""еN,Iатериальных запасоВ, lсПЛата услуг связи, транспортных

услуг, коммунальных уOлуг, обслуживания, ремонта
оборушования и оплата _прочIrх услуг, необходимых lцля

ального функционировiа.ния

оказанием платной услуги
отчисления на разtsитие материа,тuноБййескои бBul и

IIя по, оказанию платной

Jф

лlп
I{irимеtлование затрат Сумма за

1 месlяц,
руб.

1,

1.1.

1,2.

1.3.

2.

2.1.

'\ '')

2,4.

aJ

4
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Руководиl]ель учреждения

Ответственный за формирование
стоимости: платньж услуг

/J?асшифровка/

/Расшифровка/

22


