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Приложение № 1  

к приказу № _74__  

от «_25_» _декабря___ 2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке оказания платных дополнительных образовательных услуг в 

Государственном бюджетном образовательном учреждении  

города Москвы гимназии № 1505  

«Московская городская педагогическая гимназия-лаборатория» 

 

I. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке оказания платных образовательных 

услуг (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г.        

№ 706, уставом ГБОУ города Москвы гимназии № 1505 «Московская городская 

педагогическая гимназия-лаборатория». 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия оказания 

платных образовательных услуг  Государственным бюджетным образовательным 

учреждением города Москвы гимназии № 1505 «Московская городская 

педагогическая гимназия-лаборатория» (далее – гимназия), регламентирует 

образовательные отношения между гимназией и обучающимися и (или) их 

родителями (законными представителями) при оказании платных 

образовательных услуг, оформление возникновения, приостановления и 

прекращения этих отношений. 

1.3. Настоящее Положение согласовано с Управляющим советом. 

1.4. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми 

обучающимися гимназии, дошкольного отделения, их родителями (законными 

представителями), иными лицами, заказывающими платные образовательные 

услуги, работниками гимназии. 

1.5. Отношения, возникающие между гимназией и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями), заказчиками при оказании платных 

образовательных услуг, регулируются Конституцией Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации 

«О защите прав потребителей», Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.        

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правилами оказания 
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платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706, Правилами электронной 

регистрации заявлений на обучение по дополнительным образовательным 

программам в государственных образовательных учреждениях, 

подведомственных Департаменту образования города Москвы,  утвержденными 

приказом Департамента образования города Москвы от 25.07.2012 г. № 539 «Об 

утверждении Правил электронной регистрации заявлений на обучение по 

дополнительным образовательным программам в государственных 

образовательных учреждениях, подведомственных Департаменту образования 

города Москвы», а также другими федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами города Москвы, настоящим Положением и 

иными локальными нормативными актами гимназии, регулирующие 

возникающие при оказании платных образовательных услуг отношения. 

1.6. Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте и 

сайте-спутнике гимназии в сети Интернет. 

 

II. Основные понятия, используемые в настоящем Положении 

 

2.1. Платные дополнительные образовательные услуги – 

образовательные услуги, оказываемые сверх основной образовательной 

программы, гарантированной Федеральным государственным образовательным 

стандартом. Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются 

за счет внебюджетных средств и не могут быть оказаны взамен и в рамках 

основной образовательной деятельности, финансируемой из бюджета. 

2.2. Исполнитель – Государственное бюджетное образовательное 

учреждение города Москвы гимназия № 1505 «Московская городская 

педагогическая гимназия-лаборатория». 

2.3. Заказчик – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее 

намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя 

или иных лиц на основании договора. 

2.4. Потребитель – обучающийся или воспитанник гимназии, 

получающий дополнительную(ые) образовательную(ые) услугу(и), которую(ые) 

заказал и приобрел для него заказчик. 

 

III. Цели и задачи предоставления  

платных дополнительных образовательных услуг 

 

3.1. Цели предоставления платных дополнительных образовательных 

услуг: 

‒ удовлетворение запросов родителей в сфере образования, 

‒ учет индивидуальных склонностей и способностей учащихся при 

определении индивидуальной образовательной траектории, 
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‒ формирование и развитие творческих способностей обучающихся, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, 

‒ обеспечение всестороннего развития и формирования личности 

ребенка. 

3.2. Задачи предоставления платных дополнительных образовательных 

услуг: 

‒ повышение мотивации учащихся к учебной деятельности, 

‒ усиление профильной направленности обучения для учащихся. 

 

IV. Перечень платных дополнительных образовательных услуг 

 

4.1. Гимназия самостоятельно формирует и утверждает перечень платных 

дополнительных образовательных услуг, определяет контингент обучающихся, 

разрабатывает и утверждает образовательные программы, учебный план, 

расписание занятий, стоимость оказываемых услуг, образец договора. 

4.2. Гимназия вправе оказывать обучающимся, другим физическим и 

юридическим лицам следующие платные дополнительные образовательные 

услуги: 

‒ обучение по дополнительным образовательным программам: 

естественнонаучного, культурологического, научно-технического, 

социально-педагогического, художественно-эстетического эколого-

биологического, туристско-краеведческого, военно-патриотического, 

физкультурно-спортивного направлений, 

‒ преподавание спецкурсов, 

‒ занятия для детей дошкольного возраста, в том числе не посещающих 

дошкольное образовательное учреждение, 

‒ занятия-консультации учителя-логопеда, педагога-психолога и других 

специалистов, 

‒ музыка, 

‒ углубленное изучение иностранных языков, 

‒ проведение тренингов, 

‒ организация досуга детей. 

4.3. Исполнитель издает приказ об организации платных дополнительных 

образовательных услуг, в котором: 

‒ определяет должностное лицо, отвечающее за организацию платных 

дополнительных образовательных услуг, состав участников образовательного 

процесса, кадровый состав работников, образовательные программы, учебный 

план, 

‒ утверждает перечень платных дополнительных образовательных 

услуг приказом директор гимназии до 10 сентября,  

‒ утверждает смету доходов и расходов, в т.ч. и на одного потребителя 

цены услуги, расписание занятий, график работы, перечень льгот по 

предоставлению платных услуг. 
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V. Порядок оказания  

платных дополнительных образовательных услуг, заключение договора 

 

5.1. Исполнитель осуществляет образовательную деятельность в 

соответствии с уставом и по образовательным программам, перечень которых 

обозначен в приложении к лицензии на осуществление образовательной 

деятельности. 

5.2. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть 

оказаны гимназией вместо образовательной деятельности, финансовое 

обеспечение которой осуществляется за счет бюджетного финансирования.  

5.3. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных 

дополнительных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами и условиями договора. 

5.4. Отказ обучающегося и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося от предлагаемых платных дополнительных 

образовательных услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже 

предоставляемых обучающемуся образовательных услуг. 

5.5. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются в 

помещениях гимназии, расположенных по адресам: 

‒ ул. 2-я Пугачевская, д. 6А, 

‒ ул. 2-я Пугачевская, д. 7, 

‒ ул. 2-я Пугачевская, д. 3, 

‒ ул. Б. Черкизовская, д. 8. 

5.6. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 

предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 

платных дополнительных образовательных услугах. 

5.7. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую 

сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, 

которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав 

потребителей», Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

5.8. Исполнитель обязан ознакомить Заказчика с Уставом, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством об 

аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся. 

5.9. Настоящее Положение, образец договора об оказании платных 

дополнительных образовательных услуг, документ об утверждении стоимости 

обучения по каждой образовательной программе, локальные нормативные акты 

по основным вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности размещаются Исполнителем в открытом доступе на официальном 

сайте в сети «Интернет».  

5.10. Исполнитель создает условия для проведения платных 

дополнительных образовательных услуг с учетом требований санитарных правил 

и норм (СанПиН), правил по охране труда и технике безопасности. 
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5.11.  Договор заключается в письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

‒ полное наименование исполнителя,  

‒ место нахождения исполнителя, 

‒ место жительства заказчика, 

‒ фамилия, имя, отчество исполнителя и заказчика, реквизиты документа, 

удостоверяющего полномочия исполнителя и заказчика, 

‒ фамилия, имя, отчество обучающегося, его место жительства и телефон, 

‒ права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося, 

‒ полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты, 

‒ сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности, 

‒ вид, уровень и (или) направленность образовательно программы, 

‒ форма обучения, 

‒ сроки освоения образовательной программы, 

‒ порядок изменения и расторжения договора,  

‒ прочие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

5.12.  Для заключения договора Заказчику необходимо предоставить: 

‒ паспорт заказчика, 

‒ свидетельство о рождении (или паспорт) Потребителя. 

5.13. Основаниями для отказа в заключении договора о платных 

дополнительных образовательных услугах с гимназией являются: 

‒ отсутствие мест в гимназии, 

‒ несоответствие обучающегося условиям приема, обусловленным 

спецификой реализуемой программы (наличие у обучающегося медицинский 

противопоказаний и т.д.), 

‒ не предоставление заказчиком документов и сведений, необходимых 

для заключения договора. 

5.14. Исполнитель оформляет договор с Заказчиком на оказание платных 

дополнительных образовательных услуг в письменной форме в двух экземплярах. 

Один экземпляр хранится у Исполнителя, второй – у Заказчика. Договор является 

отчетным документом. 

5.15. Потребитель обязан оплатить оказываемые образовательные услуги 

в порядке и в сроки, указанные в договоре.  

5.16. При оформлении договора с Заказчиком Исполнитель не оказывает 

предпочтение одному потребителю перед другим в отношении заключения 

договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными нормативными 

правовыми актами. 

5.17. Исполнитель обеспечивает кадровый состав по оказанию платных 

дополнительных образовательных услуг. Могут привлекаться как штатные 

сотрудники гимназии, так и специалисты из других организаций на основании 

срочного трудового договора. 

5.18. В группы дополнительного образования по заявлениям родителей 

(законных представителей) принимаются обучающиеся гимназии всех ступеней 
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обучения, а так же дети дошкольного возраста и другие категории жителей города 

Москвы, не имеющие медицинских противопоказаний.  

5.19. При оказании платных дополнительных образовательных услуг 

допускается формирование разновозрастных и разноуровневых групп, мини-

групп, а также занятия могут проводиться индивидуально.  

5.20. Занятия по предоставлению платных дополнительных 

образовательных услуг организуются и проводятся в учебных помещения 

Исполнителя в период, не совпадающий с основным расписанием учебных 

занятий. 

5.21. Предоставление платных дополнительных образовательных услуг 

регулируется следующими локальными актами: 

‒ «Положением о порядке оказания платных дополнительных 

образовательных услуг в ГБОУ города Москвы гимназии № 1505 «Московская 

городская педагогическая гимназия-лаборатория», 

‒ приказом директора гимназии об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг, 

‒ приказом директора гимназии о назначении ответственных лиц за 

оказание платных дополнительных образовательных услугах, 

‒ приказом директора гимназии об утверждении стоимости 

предоставляемых услуг по оказанию платных дополнительных образовательных 

услуг, 

‒ приказом директора гимназии по утверждению списочного состава 

групп, которым оказываются платные дополнительные образовательные услуги. 

‒ методикой расчета стоимости платных дополнительных 

образовательных услуг, 

‒ договорами с Потребителями об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг, 

‒ иными документами, указанными в п. 4.1. 

 

VI. Исполнение договора об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг 

 

6.1. Заказчик обязан оплатить стоимость оказываемых платных 

дополнительных образовательных услуг в порядке и в сроки, указанные в 

договоре, исполнять иные обязанности, предусмотренные договором. 

6.2. Образовательные отношения по договору могут быть изменены как по 

инициативе Заказчика по его заявлению в письменной форме, так и по 

инициативе Исполнителя в случае изменения условий получения услуги по 

образовательной программе, повлекшего за собой изменения взаимных прав и 

обязанностей Потребителя и Заказчика. 

6.3. Основанием для изменения отношений является приказ, изданный 

директором гимназии на основании внесения соответствующих изменений в 

договор оказания платных дополнительных образовательных услуг. 

6.4. Договор оказания платных образовательных услуг прекращается по 

окончании срока его действия в связи с завершением обучения. 
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6.5. Договор об оказании платных дополнительных образовательных 

услугах может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон или по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством. Основания 

расторжения Договора в одностороннем порядке: 

6.5.1. По инициативе одной из сторон в случае не соблюдения другой 

стороной условий Договора. 

6.5.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если 

Заказчик нарушает сроки оплаты услуг. Нарушением сроков оплаты услуг 

считается их неоплата в течение более трех месяцев. 

6.5.3. Если учащийся своим поведением систематически нарушает права 

и законные интересы других обучающихся и работников Исполнителя, 

систематически не посещает занятия или препятствует нормальному 

осуществлению образовательного процесса 

 

VII. Порядок комплектования групп системы  

платных дополнительных образовательных услуг, прием на обучение 

 

7.1. В группы принимаются дети по заявлению родителей (законных 

представителей), не имеющие медицинских противопоказаний. 

7.2. Комплектование групп осуществляется с 25 августа по 15 сентября 

текущего года на основании заключенных договоров об оказании платных 

дополнительных образовательных услуг и в соответствии с правилами 

электронной регистрации заявлений на обучение по дополнительным 

образовательным программам  на портале www.pgu.mos.ru. 

7.3. Наполняемость групп формируется в зависимости от количества 

поданных заявлений, специфики организации занятий, материальных 

возможностей, требований СанПиН. 

7.4. Приказом директора гимназии утверждается количественный и 

списочный состав групп системы платных дополнительных образовательных 

услуг. Проект приказа готовит ответственное лицо за формирование 

соответствующих групп. 

7.5. Приказ издается после заключения договора с Заказчиком на оказание 

платных дополнительных образовательных услуг. 

7.6. Переукомплектование групп системы платных дополнительных 

образовательных услуг может осуществляться в течение всего учебного года.  

 

VIII. Стоимость платных дополнительных образовательных услуг, 

порядок оплаты, льготы отдельным категориям по оплате 

образовательных услуг 

 

8.1. Исполнитель самостоятельно утверждает размер платы на 

оказываемые платных дополнительные образовательные услуги, за исключением 

случаев, установленных законодательством РФ и города Москвы. 

8.2. Стоимость обучения по каждой образовательной программе 

определяется на основе расчета экономически обоснованных затрат 



 

8 

материальных и трудовых ресурсов и прибыли, обеспечивающей финансирование 

других обоснованных затрат и налогов. 

8.3. Стоимость обучения по каждой образовательной программе 

устанавливается на основании расчета, включающего в себя: 

‒ оплату труда работников гимназии, задействованных в системе платных 

дополнительных образовательных услуг,  

‒ затраты на коммунальные услуги, 

‒ затраты на приобретение учебных пособий, канцелярских товаров и 

других расходных материалов, 

‒ прочие расходы. 

Методика расчета стоимости платных дополнительных образовательных 

услуг, на основании которой определяется стоимость обучения по каждой 

образовательной программе, оформлена в приложении к данному Положению и 

утверждена приказом директора гимназии. 

8.4. Увеличение стоимости образовательной услуги после заключения 

договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг 

с учетом уровня инфляции. 

8.5. Исполнитель вправе устанавливать льготы для отдельных категорий 

граждан и размеры скидок и цены. Гимназия вправе снизить стоимость платных 

дополнительных образовательных услуг по договору с учетом покрытия 

недостающей стоимости за счет средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и 

(или) юридических лиц. 

8.6. Стоимость обучения по каждой образовательной программе, 

основания и порядок снижения стоимости платных дополнительных 

образовательных услуг утверждаются директором гимназии по согласованию с 

Управляющим советом гимназии и доводятся до сведения заказчика. 

8.7. Исполнитель вправе снижать стоимость платных дополнительных 

образовательных услуг по договору для следующих категорий обучающихся в 

размере 20% от общей стоимости: 

‒ дети из многодетных семей, 

‒ дети, находящиеся под опекой, 

‒ дети-инвалиды, 

‒ дети родителей-инвалидов I и II группы, 

‒ дети, потерявшие кормильцев, 

‒ дети и внуки сотрудников гимназии, 

‒ при условии получения платной услуги двумя и более детьми из одной 

семьи, на второго ребенка размер оплаты снижается до 70%, а на 

последующих - до 50% от стоимости услуги. 

8.8. На отдельные платные услуги, оказание которых носит разовый 

(нестандартный) характер, цена платной услуги может определяться на основе 

нормо-часа, норм времени, разовой калькуляции. 

8.9. Оплата за оказание платных дополнительных образовательных услуг 

производится по безналичному расчету по квитанции. 
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8.10. Передача денежных средств за оказание платных дополнительных 

образовательных услуг сотрудникам гимназии категорически запрещена. 

 

IX. Расходование средств, полученных от платной дополнительной 

образовательной деятельности 

 

9.1. Средства, полученные от предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг, реинвестируются в ГБОУ гимназию № 1505. 

9.2. Расходование средств осуществляется в соответствии  утвержденной 

сметой гимназии. 

9.3. Полученные средства могут быть направлены: 

‒ на оплату труда и премирование лиц, выполняющих обязанности, 

направленные на реализацию платных дополнительных образовательных услуг, 

‒ на доплаты основному и вспомогательному персоналу, а также оплату 

труда внештатных сотрудников за выполнение обязанностей, направленных на 

реализацию платных услуг в размере, установленном Управляющим Советом 

гимназии, 

‒ на премирование основного и вспомогательного персонала в размере, 

установленном Управляющим Советом гимназии. 

‒ на расходы, связанные с содержанием и функционированием 

гимназии в размере, установленном Управляющим Советом гимназии. 

‒ на развитие материально-технической базы учреждения и расходы, 

осуществляемые для повышения качества предоставляемых платных 

образовательных услуг в размере, установленном Управляющим Советом 

гимназии. 

 

X. Ответственность Исполнителя и Заказчика 
 

10.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

10.2. Гимназия оказывает платные дополнительные образовательные 

услуги в порядке и сроки, предусмотренные договором и законодательством 

Российской Федерации. 

10.3. Гимназия обязана ежегодно предоставлять отчет о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств, в том числе средств, 

полученных от оплаты платных дополнительных образовательных услуг. 

Информация размещается по итогам финансового года на официальном сайте и 

сайте-спутнике Гимназии. 

10.4. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляет 

директор гимназии и Управляющий совет. 

 

XI. Заключительные положения 
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11.1.  Настоящее Положение утверждается Управляющим Советом и 

вступает в силу со дня введения его в действие приказом директора Гимназии. 

11.2.  В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, 

которые согласовывает Управляющий совет и вводится в действие приказом 

директора Гимназии.  
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Приложение № 2  

к приказу № _74__  

от «_25_» _декабря___ 2013 г. 

 

 

Методика расчета цены единицы платной дополнительной 

образовательной услуги в расчете на одного учащегося 

ГБОУ гимназии № 1505  

 

1. Общие положения: 

1.1.  Основные цели введения данной методики:  

− сочетание экономических интересов образовательного учреждения и 

потребителей услуги,  

− схема единого порядок формирования цены на платные дополнительные 

образовательные услуги, 

1.2. Под «единицей платной дополнительной образовательной услуги» 

понимается плата в месяц одним учащимся за предоставления ему этой услуги. 

2. Состав затрат: 

2.1. В состав затрат, относимых на себестоимость дополнительной платной 

образовательной услуги, входят: 

− расходы на оплату труда педагогам; 

− расходы на оплату труда обслуживающего персонала; 

− расходы на оплату труда административного персонала; 

− начисления на заработную плату; 

− комиссия банку; 

− материальные затраты, которые включают в себя: расходы на приобретение 

учебных пособий, канцелярских товаров и других расходных материалов, 

расходы на приобретение оборудования, прочие расходы, услуги. 

 

2.1.1. Заработная плата педагогов: 

ЗП = СТ час х К час, где: 

ЗП – заработная плата педагога в месяц по этой услуге, 

СТ час - заработная плата в час,  

К час - количество часов в месяц оказания платной дополнительной 

образовательной услуги. 

2.1.2. Заработная плата обслуживающего персонала: 

ЗО = СЗ час х К час, где: 

ЗО – заработная плата  обслуживающего персонала в месяц, 

СЗ час – ставка заработной платы обслуживающего персонала, занятого на 

обеспечение дополнительной образовательной услуги, 

К час - количество часов в месяц оказания платной дополнительной 

образовательной услуги. 

2.1.3. Заработная плата административного аппарата: 

ЗА = (СП + ЗО) х 15,1%, где: 

ЗП – заработная плата педагога в месяц по этой услуге, 
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ЗО – заработная плата  обслуживающего персонала в месяц, 

2.1.4. Начисления на заработную плату: 

НЗ=(ЗП+ЗО+ЗА) х ЕСН, где 

НЗ- начисления на заработную плату, 

ЕСН – единый социальный налог. 

2.1.5. Материальные затраты: 

Материальные затраты рассчитываются на основе фактических и планируемых 

расходов: 

МЗ=РМ+РИ х КГ+(ФМЗ/ 12/ Уч) х КГ х Кис, где 

МЗ – материальные затраты учреждения образования по оказанию 

дополнительной платной образовательной услуги, 

РМ – расходы на приобретение учебных пособий, канцелярских товаров и других 

расходных материалов, на выполнение работ рассчитываются на основе 

планируемых расходов на материалы, ресурсы, выполнения работ, необходимых 

для оказания услуги, 

РИ – индивидуальные расходы на приобретение учебных пособий, канцелярских 

товаров и других расходных материалов, рассчитываются на основе планируемых 

расходов на одного ребенка, занимающегося в группе, получающей 

дополнительные платные образовательные услуги. 

ФМЗ – плановые расходы бюджета на покрытие материальных затрат по 

учреждению образованию. 

Где: ФМЗ=КП+ХР, 

КП – расходы на оплату коммунальных платежей рассчитываются на основе 

фактических расходов бюджета на эти нужды в данном образовательном 

учреждении за прошедший финансовый год на одного учащегося в месяц с 

учетом изменения тарифов в текущем финансовом году, 

ХР – расходы на хозяйственные расходы рассчитываются на основе фактических 

расходов бюджета на эти нужды в данном образовательном учреждении за 

прошедший финансовый год на одного учащегося в месяц с учетом изменения 

тарифов в текущем финансовом году, 

12 – кол-во месяцев в году, 

Уч – кол-во учащихся в образовательном учреждении, 

КГ – кол-во детей, занимающихся в группе, получающей дополнительные 

платные образовательные услуги. 

Кис – коэффициент использования здания и оборудования образовательного 

учреждения при оказании дополнительных платных образовательных услуг, 

принимается = 0,1 

2.1.6. Себестоимость дополнительной платной образовательной услуги: 

СБ = (ЗП+ЗО+ЗА+НЗ+МЗ), где 

СБ - себестоимость дополнительной платной образовательной услуги. 

2.1.7. Цена единицы дополнительной платной образовательной услуги в 

месяц для одного учащегося: 

ЦОУ=(СБ+Р)/КГ, где 

Р - рентабельность дополнительной платной образовательной услуги. 


