
 
         

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Муниципальное образование «Октябрьский район» 

Администрация Октябрьского района  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

       07.03.2013                                              №  148                               р.п.  Каменоломни 

 

Об утверждении методических ре-

комендаций и порядка расчета цен 

(тарифов) на дополнительные обра-

зовательные услуги, предоставляе-

мые образовательными учреждени-

ями Октябрьского района 

 

В соответствии с  Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 года             

№ 3266-1 «Об образовании», письмом министерства образования России от  21 

июля 1995 года №52-М «Об организации платных дополнительных  образова-

тельных услуг»,  постановлением Правительства Российской Федерации от 5 

июля 2001 года № 505 «Об утверждении правил оказания платных образователь-

ных услуг», ч.4. ст.9.2 Федерального закона №7-ФЗ от 12.01.1996 (ред. от 

30.12.2012) «О некоммерческих организациях», руководствуясь ч. 8 ст. 51 Устава 

муниципального образования Октябрьский район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить положение по организации оказания платных дополнительных 

образовательных услуг населению образовательными учреждениями Октябрьско-

го района, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить методические рекомендации и порядок расчета цен (тарифов) 

на дополнительные образовательные услуги, предоставляемые образовательными 

учреждениями Октябрьского района, согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению. 

3.  Руководителям образовательных учреждений Октябрьского района ру-

ководствоваться  при оказании платных услуг данным постановлением. 

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на замести-

теля Главы Администрации Октябрьского района − начальника финансово-

экономического управления Овчиеву Л. В. 



5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Октябрьского 

района. 

              

 

        Глава 

Октябрьского района                                                                       Е.П. Луганцев                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            



Приложение № 1                                                                     

к постановлению Администрации                     

Октябрьского района  

от 07.03.2013  № 148 

 

 

Положение 

по организации оказания платных дополнительных образовательных услуг 

населению образовательными учреждениями Октябрьского района 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьѐй 50 Граж-

данского кодекса Российской Федерации и статьями 32, 45-47 Закона РФ «Об об-

разовании». 

1.2. Образовательные учреждения Октябрьского района (далее Учрежде-

ния) предоставляют платные дополнительные образовательные услуги в целях 

наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей населения и 

организаций. 

1.3.Учреждения вправе оказывать дополнительные услуги в соответствии с 

настоящим Положением, если: 

- они имеют государственную лицензию на соответствующий вид образова-

тельной (медицинской) или иной деятельности; 

- уставом такая деятельность предусмотрена и определены виды данной де-

ятельности; 

- уставом   подтверждается непредпринимательский характер данной дея-

тельности (не имеет цели получения прибыли). 

1.4. Дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны вза-

мен, или в рамках основной образовательной деятельности (в рамках основных 

образовательных программ и государственных образовательных стандартов, фи-

нансируемых за счѐт средств соответствующего бюджета) и осуществляются за 

счет внебюджетных средств: 

- родителей (законных представителей); 

-  спонсоров; 

- сторонних организаций; 

- частных лиц. 

1.5. Дополнительные образовательные или иные услуги в соответствии со 

статьей 16 Закона РФ «О защите прав потребителя» могут оказываться только с 

согласия их получателя. Отказ получателя от предоставления ему дополнитель-

ных услуг, не может быть причиной уменьшения объема предоставленных ему 

основных услуг. 

1.6. Оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб или ухуд-

шить   качество предоставления   основных   образовательных   услуг, которые 

Учреждения обязаны оказывать бесплатно для учащихся. 

1.7. Учреждения имеют право предоставить возможность оказания образо-

вательных услуг сторонними организациями или физическими лицами, для этого 



необходимо заключить с ними договор аренды с согласия  Отдела образования 

Администрации Октябрьского района (далее Учредитель) и проверить наличие: 

1.7.1. Для физических лиц, осуществляющих индивидуальную педагогиче-

скую деятельность свидетельства о государственной регистрации в качестве 

предпринимателя. 

1.7.2. Для юридических лиц: 

- свидетельства о государственной регистрации юридического лица; 

- наличие лицензии на оказываемый вид деятельности. 

  

2. Перечень платных дополнительных образовательных услуг 

  

  2.1.Учреждения, вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям 

и организациям дополнительные услуги по следующим программам: 

«Углубленного изучения русского языка»; 

«Углубленного изучения математики»; 

«Углубленного изучения физики»; 

«Предшкольного обучения»; 

«Предшкольная пора» под ред. Н.Ф. Виноградовой; 

«Школа 2100» Бунеев Р.Н. (предшкольное обучение); 

«Углубленного изучения английского языка»; 

«Военно-патриотической направленности»; 

«Художественно-эстетической направленности»; 

«Эколого-биологической направленности»; 

«Физкультурно-спортивной направленности»; 

«Туристско-краеведческой направленности»; 

«Актуальные вопросы естествознания»; 

«Пользователь персонального компьютера»; 

«Социально-педагогической направленности»; 

«Научно-технической направленности»;  

«Социально-экономической направленности»; 

2.2. Развивающие услуги –  развивающие формы и методы специального 

обучения, том числе: 

- изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ по дан-

ной дисциплине, предусмотренных учебным планом; 

- репетиторство с учащимися другого образовательного учреждения. 

2.3. Курсы: 

- по подготовке к поступлению в учебные заведения; 

- по изучению иностранных языков. 

2.4. Кружки,   студии,   группы,   школы,   факультативы   по обучению и 

приобщению детей к знанию мировой культуры, художественно-эстетического, 

научного, технического и прикладного творчества. 

2.5. Создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни (до 

поступления в школу, если ребенок не посещал дошкольное образовательное 

учреждение). 

 

 



3. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг 

  

3.1. Для оказания дополнительных услуг необходимо: 

3.1.1. Создать условия для проведения дополнительных услуг в соответ-

ствии с действующими санитарными правилами и нормами. 

3.1.2. Обеспечить кадровый состав и оформить трудовые соглашения (или 

договоры) выполнения дополнительных услуг, для выполнения работ по оказа-

нию    дополнительных услуг могут привлекаться как основные сотрудники обра-

зовательного учреждения, так и специалисты со стороны. 

3.1.3. Составить смету расходов на дополнительные услуги. 

3.1.4. Издать приказы руководителя Учреждения об организации конкрет-

ных дополнительных услуг в учреждении, в которых определить: 

- ответственность лиц; 

- состав участников; 

- организацию  работы  по  предоставлению   дополнительных  услуг (рас-

писание занятий, сетку занятий график работы); 

- привлекаемый преподавательский состав.  

3.1.5. Утвердить: 

- учебный план, учебную программу; 

- смету расходов; 

- штатное расписание; 

- служебные инструкции. 

3.1.6. Оформить договор с заказчиком на оказание дополнительных услуг.  

3.2.   Учреждение   по   требованию   получателя   обязано   предоставить 

необходимую и достоверную информацию об оказываемых дополнительных 

услугах и исполнителях услуг, а также выдать документ (справку, удостоверение) 

о том, что дополнительная услуга оказана с указанием объема учебного времени. 

  

4. Порядок получения и расходования средств 

  

4.1. На оказание каждой дополнительной услуги составляется смета расхо-

дов в расчете на одного получателя этой услуги. 

4.1.1. Смета рассчитывается в целом на группу получателей одного вида 

услуги и затем определяется цена отдельной услуги на каждого получателя. 

4.1.2. В случае предоставления получателю ряда дополнительных услуг 

смета расходов может рассчитываться   по   комплексу дополнительных  услуг, 

осуществляемых в данном образовательном учреждении. 

4.1.3. Администрация учреждения обязана ознакомить получателей допол-

нительной услуги со сметой в целом и в расчете на одного получателя. 

4.1.4. Смета  разрабатывается   непосредственно   Учреждением   и   утвер-

ждается руководителем. 

4.1.5.Допускается  оплата  услуг в договорных ценах, в соответствии с 

конъюнктурой спроса и предложения. 

 



4.2. Доходы от оказания дополнительных и иных услуг полностью реинве-

стируются в данное образовательное учреждение в соответствии со сметой рас-

ходов. 

4.2.1. Данная деятельность не является предпринимательской. В случае ис-

пользования средств на иные цели, превышение дохода над расходами по итогам 

года признается прибылью и подлежит налогообложению. 

4.3. Полученный доход аккумулируется на лицевом счете, с указанием типа 

средств, и расходуется следующим образом: 

- на заработную плату с начислениями во внебюджетные фонды - до 50%; 

- на заработную плату административно-хозяйственного персонала - до 

10%; 

- на оплату коммунальных услуг - до 10%; 

- оставшиеся после распределения средства, расходуются на увеличение 

основных средств и материальных запасов, а также на прочие расходы по усмот-

рению руководства муниципального учреждения. 

4.4. Учреждения вправе привлекать специалистов для оказания дополни-

тельных услуг на контрактной основе, без соблюдения условий оплаты, опреде-

ленной Единой тарифной сеткой, и осуществлять оплату труда на договорной ос-

нове. 

4.5. Оплата за дополнительные услуги может производиться в безналичном 

порядке. 

4.5.1. Безналичные расчеты производятся через банки, и средства зачисля-

ются на расчетный счет учреждений.  

4.5.2. Полученные финансовые средства поступают в распоряжение учре-

ждения и расходуются им самостоятельно. 

4.5.3. По соглашению сторон оплата дополнительных услуг может осу-

ществляться за счет спонсорских средств или целевых поступле-

ний безвозмездного характера. Передача наличных денег лицам, непосредственно 

оказывающим дополнительные услуги, или другим лицам запрещается. 

4.6. Размер и форма доплаты руководителю Учреждений за организацию и 

контроль по осуществлению дополнительных услуг определяется Учредителем, 

данные расходы включаются в состав затрат. 

4.7. Учреждения вправе снижать цены на получение дополнительных услуг 

отдельными категориями получателей этих услуг за счет других внебюджетных 

источников финансирования. 

  

5. Контроль за предоставлением платных дополнительных  

образовательных услуг  

  

5.1. Учредитель осуществляет контроль за соблюдением действующего за-

конодательства в части организации дополнительных услуг. 

5.2. Учредитель вправе приостановить деятельность Учреждений 

по оказанию дополнительных услуг, если эта деятельность осуществляется в  

ущерб основной деятельности образовательного учреждения. 

 



5.3. При выявлении случаев оказания дополнительных услуг с ущербом для 

основной деятельности или взимания платы за услуги, финансируемые из бюдже-

та   Учредитель   вправе   принять   решение   об   изъятии   незаконно получен-

ных сумм в соответствующий бюджет. 

5.4. Руководитель Учреждения несѐт персональную ответственность за дея-

тельность по осуществлению дополнительных услуг. 

5.5. Учреждения обязаны ежегодно готовить отчет о поступлении и исполь-

зовании внебюджетных средств. 

  

6. Порядок согласования цен (тарифов) на оказание платных  

дополнительных образовательных услуг  

 

6.1. Для пересмотра цен (тарифов) или введения новых видов платных 

услуг руководитель Учреждения направляет Учредителю следующий пакет доку-

ментов: 

6.1.1. Ходатайство о необходимости изменения действующих цен и тари-

фов или введения новых видов услуг. 

6.1.2. Пояснительная записка с обоснованием причин изменения действую-

щих цен и тарифов. 

6.1.3. Расчеты стоимости услуг. 

6.1.4. Прейскурант на оказание услуг. 

6.2. Единый предельный тариф устанавливается не чаще одного раза в год и 

утверждается постановлением Администрации Октябрьского района. 

 

 

Управляющий делами 

Администрации района                                                              Н.Н. Савченко 



Приложение № 2                                                                     

к постановлению Администрации                     

Октябрьского района  

от 07.03.2013  № 148 

 

 

Методические рекомендации и порядок 

расчета цен (тарифов) на дополнительные образовательные услуги, предо-

ставляемые образовательными учреждениями  

Октябрьского района 

 

1. Общие положения 

1.1. Методика расчета цены на дополнительные образовательные услуги, 

оказываемые  Учреждениями на платной основе (далее - Методика), разработана 

в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Гражданским ко-

дексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, За-

коном Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании", Законом 

Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей", 

постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2001 N 505 "Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг" (ред. от 

15.09.2008); письмом Министерства образования Российской Федерации от 21 

июля 1995 года N 52-М "Об организации платных дополнительных образователь-

ных услуг". 

1.2. Действие настоящей Методики распространяется на деятельность 

Учреждений, оказывающих платные дополнительные образовательные услуги, и 

определяет единый порядок расчета цен на платные дополнительные образова-

тельные услуги в Учреждениях. 

1.3. Данная Методика предназначена для: 

введения единого механизма формирования цен на платные дополнительные об-

разовательные услуги, оказываемые Учреждениями; 

обеспечения возможности планирования финансово-экономических показателей, 

мониторинга их выполнения; 

обеспечения условий для окупаемости затрат учреждения на оказание платных 

дополнительных образовательных услуг сверх образовательных программ, опре-

деляющих статус Учреждения; 

сочетания экономических интересов образовательных учреждений и потребите-

лей услуг. 

1.4. Цены на платные дополнительные образовательные услуги рассчиты-

ваются на основе экономически обоснованной себестоимости услуг с учетом 

необходимости уплаты налогов и сборов, а также с учетом возможности развития 

и совершенствования образовательного процесса и материальной базы Учрежде-

ния. 



 

1.5. Основные понятия и определения, используемые в Методических ре-

комендациях: 

Потребитель - организация или гражданин, имеющие намерение заказать, либо 

заказывающие платные дополнительные образовательные услуги для себя или 

несовершеннолетних граждан, либо получающие образовательные услуги лично. 

Исполнитель - Учреждение, оказывающее платные дополнительные образова-

тельные услуги по реализации дополнительных образовательных программ до-

школьного, общего образования. 

Платные дополнительные образовательные услуги - услуги, предоставляемые ис-

полнителем, такие, как обучение по дополнительным образовательным програм-

мам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство и 

другие услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными про-

граммами и государственными образовательными стандартами. 

Основной персонал Учреждения - персонал, непосредственно оказывающий 

платные дополнительные образовательные услуги. 

Средства на развитие материальной базы Учреждения (прибыль) - это сумма 

средств, направляемых на развитие материальной базы учреждения и совершен-

ствование образовательного процесса, которая устанавливается руководителем 

Учреждения самостоятельно исходя из потребности конкретного образовательно-

го учреждения. 

Цена дополнительной образовательной услуги - это сумма денежных средств, ко-

торую уплачивает потребитель за предоставляемую исполнителем услугу. 

 

2. Основные положения по расчету затрат на платные дополнительные  

образовательные услуги 

 

2.1. Формирование цены на платные дополнительные образовательные 

услуги основано на принципе полного возмещения затрат Учреждения на оказа-

ние платных дополнительных образовательных услуг, при котором цена склады-

вается на основе стоимости затраченных на ее осуществление ресурсов. 

2.2. При расчете цены услуги на одного обучающегося (воспитанника) ко-

личество потребителей данного вида платных дополнительных образовательных 

услуг определяется посредством: 

- максимально возможного количества обучающихся (воспитанников) по данному 

виду платных дополнительных образовательных услуг, рассчитанного в соответ-

ствии с наполняемостью (групп, классов и т.д.) образовательного учреждения; 

- планируемого количества обучающихся (воспитанников) по данному виду плат-

ных дополнительных образовательных услуг; 

- количества обучавшихся (воспитанников) в предшествующем периоде. 

2.3. Себестоимость дополнительной образовательной услуги в расчете на 

одного потребителя (Су n) определяется как частное от деления общей суммы за-

трат по соответствующему виду платных дополнительных образовательных услуг 

к общему количеству потребителей данного вида платных дополнительных обра-

зовательных услуг (К): 



 

    Су n = Су / К                                                           (1) 

2.4. Цена на платную дополнительную образовательную услугу (Цу) опре-

деляется по формуле: 

    Цу = Су + Ср,                                                          (2) 

где: 

Су - себестоимость услуги; 

Ср - средства на развитие материальной базы учреждения. Принимаются в разме-

ре до 20% от себестоимости платной образовательной услуги. 

Цена единицы дополнительной образовательной услуги в расчете на одного по-

требителя определяется как частное от деления цены на платную дополнитель-

ную образовательную услугу (Цу) к общему количеству потребителей данного 

вида платных дополнительных образовательных услуг (К). 

 

3. Расчет себестоимости платных дополнительных образовательных 

услуг, оказываемых муниципальными образовательными учреждениями 

Октябрьского района Ростовской области. 

 

3.1. Для расчета себестоимости платных дополнительных образовательных 

услуг (Су) затраты рекомендуется группировать в соответствии с их экономиче-

ским содержанием по следующим укрупненным элементам - прямые (Рпр) и кос-

венные (Ркосв) (ст. 318 НК РФ): 

    Су = Рпр + Ркосв                                                        (3) 

3.1.1. К прямым расходам относятся затраты, непосредственно связанные с 

оказанием платной дополнительной образовательной услуги и потребляемые в 

процессе ее оказания согласно ст. 318 Налогового кодекса Российской Федера-

ции: 

1). Расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе оказания 

услуг.  

Заработная плата работников Учреждений включает: 

- должностной оклад (тарифную ставку) в соответствии с Квалификационным 

справочником должностей руководителей, специалистов и других служащих, 

Единым тарифно-квалификационного справочником работ и профессий рабочих; 

- надбавки и доплаты компенсационного и стимулирующего характера. 

1.1. Заработная плата педагогических работников: 

    ЗП = СТчас x Кчас, где:                                             (4) 

ЗП - заработная плата педагогических работников в месяц; 

СТчас - заработная плата в час (для расчета рекомендуется размер средней зара-

ботной платы в час принимать согласно тарификации работников учреждения); 

Кчас - количество часов в месяц, в течение которых оказывается платная допол-

нительная образовательная услуга. 

1.2. Заработная плата обслуживающего персонала: 

    ЗО = ТСчас x Кчас, где:                                             (5) 

ЗО - заработная плата обслуживающего персонала в месяц; 



 

ТСчас - тарифная ставка обслуживающего персонала, занятого на обеспечении 

платной дополнительной образовательной услуги, в час; 

Кчас - количество часов в месяц, в течение которых оказывается платная допол-

нительная образовательная услуга. 

1.3. Заработная плата административно-управленческого аппарата: 

    ЗА = (ЗП + ЗО) x 14%, где:                                          (6) 

ЗА - заработная плата административно-управленческого аппарата учреждения, 

занятого в организации платной дополнительной образовательной услуги. 

Размер отчислений, равный 14%, выбран на основе фактически сложившегося в 

предшествующем периоде; 

2). начисления на оплату труда (НЗ) в соответствии с законодательством 

РФ: единый социальный налог равен 30,2%: 

    НЗ = (ЗП + ЗО + ЗА) x 30,2%                                         (7) 

3).Материальные затраты (Мз) определяются в соответствии с пунктом 1 

статьи 254 Налогового кодекса Российской Федерации, в которые входят расходы 

на приобретение инвентаря, приборов, лабораторного оборудования и других 

расходных материалов, используемых непосредственно в процессе оказания 

платной дополнительной образовательной услуги и не являющихся амортизируе-

мым имуществом. 

Материальные затраты рассчитываются на основе фактических данных за пред-

шествующий период, а при отсутствии данного вида услуг в предшествующем 

периоде можно использовать фактическую потребность; 

4).Сумма начисленной амортизации оборудования, непосредственно свя-

занного с оказанием платной дополнительной образовательной услуги. 

Учет доходов и расходов по амортизируемому имуществу ведется по каждому 

объекту (ст. 259 НК РФ). 

Сумма амортизации за год n-го вида оборудования, используемого непосред-

ственно для оказания платной дополнительной образовательной услуги (Саn), 

определяется по формуле: 

    Саn = Бсn / Сиn,                                                                 (8) 

где: 

Бсn - балансовая стоимость n-го вида оборудования; 

Сиn - установленный максимальный срок использования n-го вида оборудования. 

Сумма амортизации (Сам) всех видов оборудования, непосредственно участвую-

щего в оказании платной дополнительной образовательной услуги, за год равна: 

                                                         (9)                               

где: 

Саn - сумма амортизации за год n-го вида оборудования, используемого при ока-

зании платной дополнительной образовательной услуги; 

Pд - число дней работы оборудования за год; 

Bд - количество часов работы оборудования за день; 

T - время оказания услуги (в часах); 



 

n - виды оборудования, используемого при оказании платной дополнительной 

образовательной услуги. 

Прямые расходы (Рпр) рассчитываются по формуле: 

    Рпр = ЗП + ЗО + ЗА + НЗ + Мз + Сам                                 (10) 

3.1.2. К косвенным расходам (Ркосв) в соответствии со ст. 318 и 264 Нало-

гового кодекса Российской Федерации относятся те виды затрат, которые необ-

ходимы для оказания платных дополнительных образовательных услуг, но кото-

рые нельзя включить в себестоимость методом прямого счета. 

Косвенными расходами при оказании платных дополнительных образовательных 

услуг являются: 

1) Хозяйственные расходы (Рх) (расходы на приобретение предметов снабжения, 

инвентаря, в том числе канцелярских товаров, справочной литературы, картри-

джей, бумаги, если в ходе обучения будет выдаваться раздаточный материал, за-

кладываются расходы на его размножение и оплату услуг, включая затраты на 

текущий ремонт), коммунальные расходы, арендная плата на помещения, здания 

и сооружения определяются по фактическим данным предшествующего года ли-

бо в случае недостаточного ресурсного обеспечения или отсутствия данных - в 

соответствии с планом работы на будущий год.  

2) Прочие расходы (Рпроч) также определяются по фактическим данным предше-

ствующего года либо в случае недостаточного ресурсного обеспечения или от-

сутствия данных - в соответствии с планом работы на будущий год.  

Величина косвенных расходов определяется по формуле: 

    Ркосв = Рх + Рпроч,                                           (11) 

где: 

Ркосв - величина косвенных расходов, включаемых в себестоимость платных до-

полнительных образовательных услуг; 

Рх - хозяйственные расходы; 

Рпроч - прочие расходы. 

В себестоимость конкретной n-й платной дополнительной образовательной услу-

ги косвенные расходы могут быть включены пропорционально какой-либо рас-

пределительной базе. 

Фактические расходы бюджета на покрытие затрат на коммунальные услуги, 

налог на имущество, услуги связи по учреждениям образования берутся пропор-

ционально количеству детей, занимающихся в группе, получающей платные до-

полнительные образовательные услуги и с учетом коэффициента использования 

здания и оборудования учреждения образования при оказании платных дополни-

тельных образовательных услуг. 

Кисп=Чпл./Чмес.                                                                  (12) 

где 

Кисп – коэффициент использования здания и оборудования, 

Чпл. – количество часов работы групп, получающих платные образовательные 

услуги в месяц, 

Чмес. – общее количество часов в месяце. 

 



 

4. Дискриминация цен на платные дополнительные образовательные 

услуги 

 

Учитывая специфику формирования спроса на различные виды платных 

дополнительных образовательных услуг, его неравномерность во времени, учре-

ждения образования могут устанавливать различные цены на одну и ту же услугу 

(ценовая дискриминация) в зависимости от изменения спроса. 

Применение пониженной цены допустимо, если предполагается, что экономиче-

ский эффект достигается за счет привлечения большего числа учащихся, прове-

дения занятий в группе или на территории заказчика, дотирования менее пре-

стижных видов услуг,  за счет применения понижающих коэффициентов к усред-

ненной цене с одновременным перераспределением разницы в ценах за счет по-

вышения цены на услуги, пользующиеся повышенным спросом. 

Также возможно установление пониженной цены для обучающихся, имеющих 

особые успехи в учебе. 

При оказании услуг в срочном порядке (экстернат), а также в праздничные (вы-

ходные) дни, в ночное время (посещение групп выходного дня, продленного дня, 

ночного пребывания детей) к ценам могут применяться повышающие коэффици-

енты. 

Цена дополнительной образовательной услуги с учетом коэффициента дискри-

минации определяется по формуле: 

    Ц уд = Су n x Кд                                                   (13) 

где: 

Ц уд - цена платной дополнительной образовательной услуги в расчете на одного 

потребителя с учетом коэффициента дискриминации; 

Су n - себестоимость платной дополнительной образовательной услуги в расчете 

на одного потребителя; 

Кд - коэффициент дискриминации. 

Коэффициент рассчитывается учреждением самостоятельно. 

 

Управляющий делами 

Администрации района                                                              Н.Н. Савченко 



  

 


