


РАСЧЕТ   

стоимости  платной дополнительной образовательной услуги  

«Групповая развивающая работа психолого-педагогической направленности 

с детьми младшего дошкольного возраста» 

(3-4 г., подготовительная ступень, базовый курс)  

 

Таблица 1 

Расчет затрат на оплату труда персонала 

 

Должность 

Средний 

должностной оклад 

в месяц, включая 

начисления на 

выплаты по оплате 

труда (руб.) 

Месячный 

фонд рабочего 

времени, (мин.) 

Норма времени 

на оказание 

платной услуги, 

(мин.) 

Затраты на 

оплату труда 

персонала 

(руб.) 

5 = 2 / (3) х 

(4) 
1 2 3 4 5 

1. Педагог-

психолог 

1600 480 30 100,00 

2. Педагог-

психолог 

1600 480 30 100,00 

Итого х х х 200,00 

 

Таблица 2 

Расчет затрат на материальные запасы 

 

Наименование 

материальных 

запасов 

Единица 

измерения 

Расход  

(в ед. измерения) 

Цена за 

единицу 

(руб.) 

Всего затрат 

материальных 

запасов (руб.) 

5=3х4 

1 2 3 4 5 

1.Бумага 

офисная 
лист 5 0,50 2,50 

2.Карандаши 

цветные 
упаковка 0,11 56,45 6,21 

3.Цветная 

бумага 
лист 4 3,00 12,00 

4.Белый 

картон 
лист 1 4,29 4,29 

Итого х х х 25,00 

 

Таблица 3 

Расчет  

суммы, начисленной амортизации оборудования  

 

Наименование 

оборудования 

Балансовая 

стоимость 

Годовая 

норма 

износа 

(%) 

Годовая норма 

времени работы 

оборудования 

(час) 

Время работы 

оборудования в 

процессе 

оказания 

платной услуги 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

(6)=(2)х(3)х(4)

/(5) 



(час) 

1 2 3 4 5 6 

1. - - - - - 

Итого - - - - - 

 

Таблица 4 

Расчет накладных затрат 

 

1. Прогноз затрат на административно-управленческий 

персонал 

 

2. Прогноз затрат общехозяйственного назначения  

3. Прогноз суммы начисленной амортизации 

имущества общехозяйственного назначения 

 

4.  Прогноз суммарного фонда оплаты труда основного 

персонала 

 

5. Коэффициент накладных затрат (5)=((1)+(2)+(3))/ 

(4)  

6. Затраты на основной персонал, участвующий в 

предоставлении платной услуги 

 

7. Итого накладные затраты (7)=(5)x(6)  

 

Таблица 5 

Расчет цены на оказание платной услуги 

 

№ Наименование статей затрат Сумма (руб.) 

1. Затраты на оплату труда основного персонала  200,00 

3. Затраты материальных запасов 25,00 

4. Сумма начисленной амортизации оборудования, 

используемого при оказании платной услуги 

- 

5. Накладные затраты, относимые на платную 

услугу 

- 

6. Итого затрат 225,00 

7. Цена за платную услугу 225,00 

 



РАСЧЕТ   

стоимости  платной дополнительной образовательной услуги  

«Групповая развивающая работа психолого-педагогической направленности 

с детьми младшего дошкольного возраста» 

  (4 г., I  ступень, основной курс) 

 

Таблица 1 

Расчет затрат на оплату труда персонала 

 

Должность 

Средний 

должностной оклад 

в месяц, включая 

начисления на 

выплаты по оплате 

труда (руб.) 

Месячный 

фонд рабочего 

времени, (мин.) 

Норма времени 

на оказание 

платной услуги, 

(мин.) 

Затраты на 

оплату труда 

персонала 

(руб.) 

5 = 2 / (3) х 

(4) 
1 2 3 4 5 

1. Педагог-

психолог 

1600 480 30 100,00 

2. Педагог-

психолог 

1600 480 30 100,00 

Итого х х х 200,00 

 

Таблица 2 

Расчет затрат на материальные запасы 

 

Наименование 

материальных 

запасов 

Единица 

измерения 

Расход  

(в ед. измерения) 

Цена за 

единицу 

(руб.) 

Всего затрат 

материальных 

запасов (руб.) 

5=3х4 

1 2 3 4 5 

1.Бумага 

офисная 
лист 10 0,50 5,00 

2.Карандаш 

чернографит-

ный 

шт. 1 2,41 2,41 

3.Цветная 

бумага 
лист 3 3,00 9,00 

4.Белый 

картон 
лист 2 4,29 8,58 

Итого х х х 25,00 

 

Таблица 3 

Расчет  

суммы, начисленной амортизации оборудования  

 
Наименовани

е 

оборудовани

я 

Балансовая 

стоимость 

Годовая 

норма 

износа 

(%) 

Годовая норма 

времени работы 

оборудования 

(час) 

Время работы 

оборудования в 

процессе 

оказания 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

(6)=(2)х(3)х(4)



платной услуги 

(час) 

/(5) 

1 2 3 4 5 6 

1. - - - - - 

Итого - - - - - 

 

Таблица 4 

Расчет накладных затрат 

 

1. Прогноз затрат на административно-управленческий 

персонал 

 

2. Прогноз затрат общехозяйственного назначения  

3. Прогноз суммы начисленной амортизации 

имущества общехозяйственного назначения 

 

4.  Прогноз суммарного фонда оплаты труда основного 

персонала 

 

5. Коэффициент накладных затрат (5)=((1)+(2)+(3))/ 

(4)  

6. Затраты на основной персонал, участвующий в 

предоставлении платной услуги 

 

7. Итого накладные затраты (7)=(5)x(6)  

 

Таблица 5 

Расчет цены на оказание платной услуги 

 

№ Наименование статей затрат Сумма (руб.) 

1. Затраты на оплату труда основного персонала  200,00 

3. Затраты материальных запасов 25,00 

4. Сумма начисленной амортизации оборудования, 

используемого при оказании платной услуги 

- 

5. Накладные затраты, относимые на платную 

услугу 

- 

6. Итого затрат 225,00 

7. Цена за платную услугу 225,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАСЧЕТ   

стоимости  платной дополнительной образовательной услуги  

«Групповая развивающая работа психолого-педагогической направленности 

с детьми среднего и старшего дошкольного возраста» 

  (5 л., II  ступень, основной курс и 5-7 л., III  ступень, основной курс) 

 

Таблица 1 

Расчет затрат на оплату труда персонала 

 

Должность 

Средний 

должностной оклад 

в месяц, включая 

начисления на 

выплаты по оплате 

труда (руб.) 

Месячный 

фонд рабочего 

времени, (мин.) 

Норма времени 

на оказание 

платной услуги, 

(мин.) 

Затраты на 

оплату труда 

персонала 

(руб.) 

5 = 2 / (3) х 

(4) 
1 2 3 4 5 

1. Педагог-

психолог 

1600 480 30 100,00 

2. Учитель-

логопед 

1600 480 30 100,00 

Итого х х х 200,00 

 

Таблица 2 

Расчет затрат на материальные запасы 

 

Наименование 

материальных 

запасов 

Единица 

измерения 

Расход  

(в ед. измерения) 

Цена за 

единицу 

(руб.) 

Всего затрат 

материальных 

запасов (руб.) 

5=3х4 

1 2 3 4 5 

1.Бумага 

офисная 
лист 15 0,50 7,50 

2.Карандаш 

чернографит-

ный 

шт. 1 2,41 2,41 

3. Ручка 

шариковая 
шт. 1 7,25 7,25 

4.Ластик шт. 1 7,84 7,84 

5.Клей-

карандаш 
шт. 1 25,00 25,00 

Итого х х х 50,00 

 

Таблица 3 

Расчет  

суммы, начисленной амортизации оборудования  

 
Наименовани

е 

Балансовая 

стоимость 

Годовая 

норма 

Годовая норма 

времени работы 

Время работы 

оборудования в 

Сумма 

начисленной 



оборудовани

я 

износа 

(%) 

оборудования 

(час) 

процессе 

оказания 

платной услуги 

(час) 

амортизации 

(6)=(2)х(3)х(4)

/(5) 

1 2 3 4 5 6 

1. - - - - - 

Итого - - - - - 

 

Таблица 4 

Расчет накладных затрат 

 

1. Прогноз затрат на административно-управленческий 

персонал 

 

2. Прогноз затрат общехозяйственного назначения  

3. Прогноз суммы начисленной амортизации 

имущества общехозяйственного назначения 

 

4.  Прогноз суммарного фонда оплаты труда основного 

персонала 

 

5. Коэффициент накладных затрат (5)=((1)+(2)+(3))/ 

(4)  

6. Затраты на основной персонал, участвующий в 

предоставлении платной услуги 

 

7. Итого накладные затраты (7)=(5)x(6)  

 

Таблица 5 

Расчет цены на оказание платной услуги 

 

№ Наименование статей затрат Сумма (руб.) 

1. Затраты на оплату труда основного персонала  200,00 

3. Затраты материальных запасов 50,00 

4. Сумма начисленной амортизации оборудования, 

используемого при оказании платной услуги 

- 

5. Накладные затраты, относимые на платную 

услугу 

- 

6. Итого затрат 250,00 

7. Цена за платную услугу 250,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАСЧЕТ   

стоимости  платной дополнительной образовательной услуги  

«Групповая развивающая работа психолого-педагогической направленности 

с детьми дошкольного возраста» 

(интенсив) 

 

                                                                                                                    Таблица 1 

Расчет затрат на оплату труда персонала 

            

Должность 

Средний 

должностной оклад 

в месяц, включая 

начисления на 

выплаты по оплате 

труда (руб.) 

Месячный 

фонд рабочего 

времени, (мин.) 

Норма времени 

на оказание 

платной услуги, 

(мин.) 

Затраты на 

оплату труда 

персонала 

(руб.) 

5 = 2 / (3) х 

(4) 
1 2 3 4 5 

1. Педагог-

психолог 

1600 1620 90 88,89 

Итого: х х х 88,89 

                                                                                                    

                                                                                                                    Таблица 2 

Расчет затрат на материальные запасы 

 

Наименование 

материальных 

запасов 

Единица 

измерения 

Расход  

(в ед. измерения) 

Цена за 

единицу 

(руб.) 

Всего затрат 

материальных 

запасов (руб.) 

5=3х4 

1 2 3 4 5 

1.Бумага 

офисная 
лист 33 0,50 16,50 

2.Карандаш 

чернографит-

ный 

шт. 2 2,41 4,82 

3. Ручка 

шариковая 
шт. 2 7,25 14,50 

4.Ластик шт. 1 7,85 7,85 

5.Клей-

карандаш 
шт. 1 25,00 25,00 

6.Карандаши 

цветные 
упаковка 0,11 56,45 6,21 

7. Бумага 

форматная 

(А3) 

лист 3 0,96 2,90 

Итого х х х 77,78 

 

 



Таблица 3 

Расчет  

суммы, начисленной амортизации оборудования  

 

Наименовани

е 

оборудовани

я 

Балансовая 

стоимость 

Годовая 

норма 

износа 

(%) 

Годовая норма 

времени работы 

оборудования 

(час) 

Время работы 

оборудования в 

процессе 

оказания 

платной услуги 

(час) 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

(6)=(2)х(3)х(4)

/(5) 

1 2 3 4 5 6 

1. - - - - - 

Итого: - - - - - 

 

                                                                                                                    Таблица 4 

Расчет накладных затрат 

 

1. Прогноз затрат на административно-управленческий 

персонал 

 

2. Прогноз затрат общехозяйственного назначения  

3. Прогноз суммы начисленной амортизации 

имущества общехозяйственного назначения 

 

4.  Прогноз суммарного фонда оплаты труда основного 

персонала 

 

5. Коэффициент накладных затрат (5)=((1)+(2)+(3))/ 

(4) 

6. Затраты на основной персонал, участвующий в 

предоставлении платной услуги 

 

7. Итого накладные затраты (7)=(5)x(6) 

 

                                                                                                                    Таблица 5 

Расчет цены на оказание платной услуги 

 

 Наименование статей затрат Сумма (руб.) 

1. Затраты на оплату труда основного персонала 88,89 

2. Затраты материальных запасов 77,78 

3. Сумма начисленной амортизации оборудования, 

используемого при оказании платной услуги 

- 

4. Накладные затраты, относимые на платную 

услугу 

- 

5. Итого затрат 166,67 

6. Цена за платную услугу 166,67 

 



РАСЧЕТ   

стоимости  платной дополнительной образовательной услуги  

«Групповая развивающая работа психолого-педагогической направленности 

с детьми младшего школьного возраста» 

                                                                                       

Таблица 1 

Расчет затрат на оплату труда персонала 

 

Должность 

Средний 

должностной оклад 

в месяц, включая 

начисления на 

выплаты по оплате 

труда (руб.) 

Месячный 

фонд рабочего 

времени, (мин.) 

Норма времени 

на оказание 

платной услуги, 

(мин.) 

Затраты на 

оплату труда 

персонала 

(руб.) 

5 = 2 / (3) х 

(4) 
1 2 3 4 5 

1. Педагог-

психолог 

1600 480 30 100,00 

2. Учитель-

логопед 

1600 480 30 100,00 

Итого х х х 200,00 

 

Таблица 2 

Расчет затрат на материальные запасы 

 

Наименование 

материальных 

запасов 

Единица 

измерения 

Расход  

(в ед. измерения) 

Цена за 

единицу 

(руб.) 

Всего затрат 

материальных 

запасов (руб.) 

5=3х4 

1 2 3 4 5 

1.Бумага 

офисная 
лист 45 0,50 22,50 

2.Карандаш 

чернографит-

ный 

шт. 1 2,41 2,41 

3. Ручка 

шариковая 
шт. 1 7,25 7,25 

4.Ластик шт. 1 7,84 7,84 

5.Клей-

карандаш 
шт. 1 25,00 25,00 

6. Линейка шт. 1 10,00 10,00 

Итого х х х 75,00 

                                                                                                                     

Таблица 3 

Расчет  

суммы, начисленной амортизации оборудования  

 
Наименовани

е 

Балансовая 

стоимость 

Годовая 

норма 

Годовая норма 

времени работы 

Время работы 

оборудования в 

Сумма 

начисленной 



оборудовани

я 

износа 

(%) 

оборудования 

(час) 

процессе 

оказания 

платной услуги 

(час) 

амортизации 

(6)=(2)х(3)х(4)

/(5) 

1 2 3 4 5 6 

1. - - - - - 

Итого - - - - - 

 

Таблица 4 

Расчет накладных затрат 

 

1. Прогноз затрат на административно-управленческий 

персонал 

 

2. Прогноз затрат общехозяйственного назначения  

3. Прогноз суммы начисленной амортизации 

имущества общехозяйственного назначения 

 

4.  Прогноз суммарного фонда оплаты труда основного 

персонала 

 

5. Коэффициент накладных затрат (5)=((1)+(2)+(3))/ 

(4)  

6. Затраты на основной персонал, участвующий в 

предоставлении платной услуги 

 

7. Итого накладные затраты (7)=(5)x(6)  

 

Таблица 5 

Расчет цены на оказание платной услуги 

 

№ Наименование статей затрат Сумма (руб.) 

1. Затраты на оплату труда основного персонала  200,00 

3. Затраты материальных запасов 75,00 

4. Сумма начисленной амортизации оборудования, 

используемого при оказании платной услуги 

- 

5. Накладные затраты, относимые на платную 

услугу 

- 

6. Итого затрат 275,00 

7. Цена за платную услугу 275,00 
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