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Порядок 

 

Определения цен (тарифов) на дополнительные платные образовательные 

общеразвивающие услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад N308 «Звёздочка» г. Челябинска» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок определения цен (тарифов) на платные образовательные услуги, 

оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

«Детским садом № 308 г. Челябинска» (далее — МБДОУ «ДС № 308 г. Челябинска»), 

разработан в соответствии с нормативными актами РФ: 

• с Федеральным законом от 29.12.2012 г. No 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" с изменениями от 24 марта 2021 года; 

• ФГОС дошкольного образования, утвержденным приказом Минобрнауки России No1155 

от 17.10.2013 г с изменениями на 21 января 2019 года; 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 года N 1441 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

• Федеральным законом от 08.05.10 No 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений» с изменениями на 15 октября 

2020  года; 

• Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 года N 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
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по дополнительным общеобразовательным программам» (с изменениями на 30 сентября 

2020 года); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. N 

816 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 18 сентября 2017 

г., регистрационный N 48226)-«Порядок применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 года N 28 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 года No 2 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и ( или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» СанПин 1.2.3685-21; 

• локальными актами МБДОУ «ДС № 308 г. Челябинска» (далее-МБДОУ). 

2. Порядок определения цен (тарифов) 

2.1. Дошкольное образовательное учреждение самостоятельно (если иное не установлено 

учредителем) определяет цены (тарифы) на образовательные услуги на основании размера 

расчётных и расчётно-нормативных затрат на оказание дошкольным образовательным 

учреждением образовательных услуг по основным видам деятельности, а также размера 

расчётных и расчётно-нормативных затрат на содержание имущества дошкольного 

образовательного учреждения с учётом: 

- анализа фактических затрат дошкольного образовательного учреждения на оказание 

образовательных услуг по основным видам деятельности в предшествующие периоды, а 

при отсутствии данного вида услуг в предшествующем периоде с учётом планово-

нормативных показателей на плановый период (год); 

- прогнозной информации о динамике изменения уровня цен (тарифов) в составе затрат на 

оказание дошкольным образовательным учреждением платных образовательных услуг по 

основным видам деятельности, включая регулируемые государством цены (тарифы) на 

товары, работы, услуги субъектов естественных монополий; 

- анализа существующего и прогнозируемого объема рыночных предложений на 

аналогичные услуги и уровня цен (тарифов) на них; 

 



- возможности развития и совершенствования образовательной деятельности и 

материально-технической базы дошкольного образовательного учреждения. 

2.2. Расчет себестоимости платных образовательных услуг осуществляется в соответствии 

с принятой в дошкольном образовательном учреждении методикой (если учредителем не 

установлено иное), которая группирует затраты на оказание платных образовательных 

услуг в соответствии с их экономическим содержанием на прямые и косвенные: 

2.3. К прямым расходам относятся затраты, непосредственно связанные с оказанием 

платной образовательной услуги и потребляемые в процессе ее оказания: 

2.4. 2.4.Оплата труда основного персонала дошкольного образовательного учреждения, т.е. 

персонала, непосредственно оказывающего платные образовательные услуги, определяется 

на основе действующих нормативных правовых актов. Расчёт расходов на оплату труда 

производится с учётом годового фонда рабочего времени и времени оказания услуги. 

2.5. Начисления на оплату труда основного персонала определяются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и включают расходы на оплату единого 

социального налога, а также взносы по страховым тарифам на обязательное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

2.6. Материальные затраты определяются в соответствии Налоговым кодексом Российской 

Федерации и включают расходы на приобретение инвентаря, оборудования и других 

расходных материалов, используемых непосредственно в процессе оказания платной 

образовательной услуги и не являющихся амортизируемым имуществом. Материальные 

затраты рассчитываются на основе фактических данных за предшествующий период, а при 

отсутствии I данного вида услуг в предшествующем периоде можно использовать планово-

нормативные показатели на плановый период (год); 

2.7. Плата за аренду помещений, сооружений определяется в соответствии с заключенными 

договорами. В прямые расходы арендная плата включается в том случае, если аренда 

уплачивается за помещения, в которых непосредственно оказывается образовательная 

услуга на платной основе. Затраты включаются в себестоимость в зависимости от объема 

оказываемых услуг за определенный период времени и количества потребителей услуги; 

2.8.Начисления на оплату труда персонала, включающие расходы на оплату единого 

социального налога в соответствии с налоговым законодательством Российской 

Федерации, а также взносы по страховым тарифам на обязательное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

2.9. Хозяйственные расходы (расходы на приобретение предметов снабжения, инвентаря, в 

том числе канцелярских товаров, справочной литературы, картриджей, бумаги, если в ходе 

обучения будет выдаваться раздаточный материал, закладываются 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, либо в случае отсутствия данных - в 

соответствии с планом работы на будущий год; 



2.10. Прочие расходы - определяются по фактическим данным предшествующего года, 

либо в случае отсутствия данных - в соответствии с планом работы на будущий год. В 

себестоимость конкретной платной образовательной услуги косвенные расходы 

включаются в соответствии с принятой в дошкольном образовательном учреждении 

методикой, разработанной в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

3. Дискриминация цен на платные образовательные услуги 

3.1. Учитывая специфику формирования спроса на различные виды платных 

образовательных услуг, его неравномерность во времени, дошкольное образовательное 

учреждение может устанавливать различные цены на одну и ту же услугу (ценовая 

дискриминация) в зависимости от изменения спроса (если учредителем не установлено 

иное). 

3.2. Применение пониженной цены допустимо, если предполагается, что экономический 

эффект будет обеспечиваться за счет: 

- привлечения большего числа воспитанников; 

- проведения занятий в группе; 

- проведения занятий на территории заказчика; 

- дотирования менее престижных видов услуг, подразделений (за счет применения 

понижающих коэффициентов к усредненной цене с одновременным перераспределением 

разницы в ценах за счет повышения цены на платные образовательные услуги, 

пользующиеся повышенным спросом). 

Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с 

учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 

собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных 

услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика 

и обучающегося. 

3.3. Перечень платных образовательных услуг, оказываемых дошкольным 

образовательным учреждением, цены (тарифы) на платные образовательные услуги, а 

также изменения в перечень платных образовательных услуг и изменения цен (тарифов) на 

образовательные услуги утверждаются приказом руководителя дошкольного 

образовательного учреждения и доводятся до сведения заказчика в установленном в 

дошкольном образовательном учреждении порядке. 
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