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!1оложение
опред&пепия цен (тарифов) на платнь[е образовательнь[е усщ/ги' оказь!ваемь!е в

мБдоу

г.1![урманска 131
1.Ёастоящее |{олохсение разработЁ}но в це.тшгх определения цеп(тарифов) на шлатнь1е
образовательнь1е ус]уги ок€вь}ваемьте в [,[Б[Ф)/г. 1т4урманска 13 1.

2. доу

самостоятельно (ешлг иное не уст;}нов.}1ено г{ред|1телем) определяет цень1
(тарифьт) на образовате.т!ьнь1е услуг!1 1{а основ€}ни}.1 р:|змера расчетньп( и раснетнонормативньп( зщрат т{а ок{в!}ние до!11ко.]1ьнь1м образовате.тьнь|м )дц)еждением
образовате]1ь}|ь|х услщ по осцовнь1м видам деятельност|!2 а т[}к}ке р;ючетньп( и р[ючетнот{орматив}{ьо( защат на содер)кание и]!1у1цества йБ[Ф} г. }м1урманска 131
- ана]1из фактитеских защат дотшко.]1ьного образовательн0го )дц)е)кден'|я 1та оказапие
основньгх образовате]1ьньтх услуг по основнь|]ш видам деятельности в пред1пеству;ощие
периодь1' а при отсутствии дан}{ого вида уо]гуг в предгпеству!ощем т!ериоде с у{9гом
пл!}ново-нормативньп( показателей на плановьй период (гол);
- щрогнозшой итлформащии о дщ|{:|мике изменения х)овня цен (тарифов) в составе затрат на
оказ€|ние доу платньш( образовательньп( услуг по основнь1м вид{!м доятольности, вк.т1}оч€ш
рецлируемь|е государством цень| (тарифьт) на товарь!, работьт, ус,1уг}1 субъектов
естественньо( монопо.гп:й

;

- ана]тиз существу[ощего

прогнозируемого объема рь1но11ньп( предлохсений на
\
!|н.}поги}{нь1е услуги и уровня цен (тарифов) наттлос;
-возмох{ности развити';
совер111енствования образовательной деятейности у1
'1
'
1!1атериально-технической базьт до1школьного образовательного уч}ех(дени'|.

'т

3. Расчет себестошмости платт{ьпс образовате.]1ь!!ьо( уолуг осуществ.т1'{етоя в соответствии с
принягой в {8)л методикой (ес-гпт учредителем не установлено иное), котор€}'{ щуг[пирует
зач)ать1на ок€в;|ние !1пат1{ьп( образовательньп( услуг в соответствии с их экономическит!{
содер}к;}нием !{а прямь1е и косве}ш{ь1е:

3.1.к прямь|м зац)атам отнооятоя зац}ать1' непосредственно связ€!ннь1е с оказанием
образовател:ьной уолуги и пощебляемь1е в шшроцессе ее оказ{1ния:
3.1.1. 8плата щуда осповного г{ерсон:1'1а доу, т.е. персо1{ала непоёредственно
оказьтва}ощего платнь1е образовательнь1е ус]гуги' ошреде]б[ется на ос}{ове действу:ощих
нормативно пр{}вовьп( 3}ктов. Расчет расходов на о11пац щуда производ{тся с учетом

годового фонда рабонего времени и времени оказа}{ия успуги. 3аработная плата основного
пероонЁ}]1а на е.щ1}{ицу ус].уги-затрать1 на о11лату труда и вь111лать1 цо о11лате труда
персона]14 прини}да!ощрго непосредственное г{аотие в оказании ус]гуги; в ооответствии с
долх{ностнь1ми ок.]тад!|ми работников )цреждения, пропорцион:ш1ьно зщр8г{иваемому
времени на цроизводство услугр1.

Фбъем часа на11иоления заработной платы основного персон€}па устан:}впивается в р{вмере
! часа (60 минут);

-объема времени, затраченного на работу с детьми _25 мину'
-объема времени' защаченного на подготовку к з:1няти}о, обработку документации,
подготовку материалов и пособий, работу с род{те.}ш{мът'_35 минуг

3.1.2 Аач*тсление на оплату труда основного персон,1ла опреде]1'{ется в соответств},{и с
законодате.]1ьством Российской Федерации п вк]т!очает расходь1 [{а оплату единого
соци€1пьного н[}логъ а такх(е взнось1 по сщаховьптг тарифалс на обязательное 1\,'ед,1цинское
стр{|хов{|ние от несчастньп( слг{аев на шроизводстве и професоион€ш1ьнь1е заболевания.
3.1.3. }т1атериальньте защ{шь] опреде]1'{}отся в соответствии Ёа.гтоговь:пл кодексом
Российской Федерации и вк.т1}оч.|}от расходь1 на приобретение иЁвентаря, оборудовау{74яи
др)ггих расходнь'( материалов' используемьп( }1ешосредотвенно в процеоое ок€ш11ния
платной образовательной услуги и не яв}ш{}о1щ{хся амортизируемь1м им)дцеством.
}т{атериальньте зац)ать1 расс!{ить1ва!отся ъта оонове фактииеских дан}1ьп( за
пред1шеотв}:ощий шериод, а [щи отс}тотвии данного вида ус'{уг в шред1шеству}ощем
периоде мох(но использовать пл!}ново-нормативнь1е показатели на плштовьй период (год);
Б связи с тем' тто ,{Ф9 с{}мостояте.т1ьно формирует сво}о у{етну|о по.т1итику' исходя из
слох(ив1т1ейся структурьт ,{Ф9, специфики и другр1х особенноотей деяте]1ьности, то к
прямь1м расходам могут бьтть отнеоень1 и некоторь1е др}тие видь1защ€ш.
Размер и форма допдать1руководите]1|о за организации. |[латттьпг образовате'1ьньп( услуг и
ко}ггро]ть по их оказ!}ни}о опреде.т1'{1отся уфедителем образовательного учрех(дени'т.
з2. к косвет{нь1м р;юход{}ш{ на ок€ш{|ние платньп( образовательньп( усщт в соответствии с
Ёалоговьшт кодексом Роосийской Федерации отнооятся те видь1 зац}ат' которые
необходртмь{ ш{я ок{вания 1ш1атньп( о6разовательньп( }с[}г, но которь1е не]1ьт3я вк]т1о1!ить
в себестоимость методом прямого счета.
(освенньпу:и расход{}ми !1ри ок{в:|нии |1латньп( образовательньп( ус'1Р яв]1я}отся:
3.2.1.0улата труда общеутреэкденческого персонап4 |{ег1осредственно не з€:}{'{того в
оказании 11патнь1х образовательньп( услг;
3.2'2.Ба'птоление на о]1]1ату щуда общеучреждонт1еского персон!}ла' вк.]1}оч{}}ощие расходь1
на о!1]1ату еди}1ого соци'}льного н!1пога в соответствии с н€}поговь|м заководательством
Российской Федерал{тшт, а т:}кже взнооы по сща(овым тщифам на обязательное
стр!1хование от несчастньр( с]гучаев на производстве и профессиот{{ш{ьньп( заболеваний;
з .2.з . {озяйотвеннь1е расходь1:
-расходь1 на приобретение 11редметов д.т1ительного по.т1ьзов{}ния (мебель, оргтехникц
оборулование);
-р.юходьт на приобретение предметов снаб)ке}1и'{' инвентаря, (канцеляроких товаров,
спр€во1|ной литературь1' карщид}кей, бумаги' инь1е материа]тьньте ценностф;
Р'.
-расходь1 на оплату возмещения комму1{[ш1ьньж услщ;
- расходь| на о11пац

услуг.
3.2.5. |{ротие расходь1- опреде.]ш{}отся по фактивеским даннь1м пред1шеству}ощего года'
либо в с]гг{ае отсутстви'{ данньп(-в соответотвии с 11ланом работы на будущий год.
в себестоимость конщтетной плат:той образовательной услуг}1 косвеннь1е расходь|
вк]1}оч&отся в соответствии с принятой в !Ф)/ методикой, разработ*"'й соответствии с
"
требованишли действутощего законодательотва.

4. !еньт

на платные

услуги формирулотоя на основе
себестоимости услуги с у{етом рентабельности до 10 оА и устан€}влив:шотся с учетом
(тщифьт)

образовательнь:е

покрь!тия издерх(ек доу на ок€вание д{|нньп( услуг и 11редусмощенной рентабельность1о
5. фскримиващия цен на платнь1е образовате.]1ьнь1е ус!1ут|4.

5.1. 9.плтьвая сшецифику формирования спроса на р[|з.]1ичнь1е в|.1дь1 !п1атньп.
образовате.]1ьньтх }сл}г, его нер€}вномернооть во времени, .{Ф} ]!{о}кет уст.}н€}в]1ивать
р,в.т1и!!нь1е цень1 на одну и ту )ке уо';уц (шеновая д!1сщриминация) в зависим0сти от
измене!{и'{ сщ)оса (если г4)едителем не установлено иное)
5.2. |{рименение пони)кенной ценьт допустимо' еоли шредполагаетоя , что эконФмичеокий
эффект булет обесшечиватьоя 3а счет:
-щ)ив]1ечения больтшего т{исла вос11итанников;
-проведенр\я

за11ят14я

в цруппе

;

-дотирование менее престих€ьп( видов ус]гуг, подраздепений (.а счет применени';
поних{{}}о1щ1х коэффитщентов к усредненной цене с од}1овре^,1еннь1м перераспределением
разницьт в цен'}х за сч9т повь11шения цегть1 на платнь1е образовательньте услуги,
шо]1ьзу}ощиеся повь|!т!еннь1м спросом)
6. |[еренень платньтх образовате.г:ь1{ьп( ус]уг' ок;вь!ваемьпс
цень1 (тарифьт) на
'{Ф},
платнь|е образовательнь:е услут{, а такя(е
изменени'{ в шеречень 11латньп(
образователь1{ьтх ус]уг Р1 изменени'{ цен (тарифов) на образователь}1ь1е услуги
|1 доводятся до сведени'т &1казчика в
угвер}1щ€!}отся прик€вом руковод.1те]|'{ доу
установленном в

[8)/

порядке.

