АДМИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Управление образования
ПРИКАЗ
от

10.09.2018г.

№470

Об обеспечении прав граждан на получение
дополнительных, сверх установленного муниципального
задания, услуг за плату на основе экономически
обоснованных затрат

Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «ОбФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом Российской
Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ «ОбФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления», Федеральным законом Российской Федерации от
07.02.1992 N 2300-ФЗ «Об1 «О защите прав потребителей», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 N 706 «Об утверждении
правил оказания платных образовательных услуг», в целях обеспечения прав
граждан на получение дополнительных, сверх установленного муниципального
задания, услуг за плату на основе экономически обоснованных затрат,
привлечения дополнительных финансовых средств для развития и
совершенствования услуг
и расширения материально-ФЗ «Обтехнической базы
образовательных организаций района,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Методику расчета стоимости платных дополнительных
образовательных услуг в муниципальных
образовательных организациях
Александровского района в соответствии с приложением №1.
2. Утвердить Методику расчета стоимости дополнительной платной
образовательной услуги по присмотру и уходу учащихся в ГПД
муниципальных общеобразовательных организациях Александровского района
в соответствии с приложением №2.
3. Утвердить Расчет стоимости платных дополнительных образовательных
услуг в образовательных
организациях Александровского района на
01.09.2018 года, в расчете на одного учащегося в соответствии с приложением
№3.
4. Утвердить Расчет стоимости платной образовательной услуги по
присмотру и уходу в ГПД общеобразовательных организациях
Александровского района на 01.09.2018 года, в расчете на одного учащегося в
соответствии с приложением №4.
5. Определить что, образовательная организация:

5.1.
самостоятельно в соответствии с Уставом определяет возможность
оказания платных услуг в зависимости от материальной базы, численного
состава и квалификации персонала, спроса на услугу, работу и т.д.;
5.2. самостоятельно формирует и утверждает перечень платных услуг;
5.3. самостоятельно утверждает размер платы на оказываемые им платные
услуги. Организация вправе снизить стоимость платных образовательных
услуг по договору, устанавливать льготы для отдельных категорий граждан и
размеры скидок с цены.
5.4. Организация обязана – своевременно и в доступном месте предоставлять
физическим и юридическим лицам необходимую и достоверную информацию
о перечне платных услуг, возможности и условиях их получения, о размере и
порядке оплаты за их оказание. Информация о ценах на платные услуги
предоставляется по форме согласно Таблице приложение №5.
6. Приказ управления образования от 25.09.2017 №473 «Об обеспечении
прав граждан
на получение дополнительных, сверх установленного
муниципального задания, услуг за плату на основе экономически
обоснованных затрат» считать утратившим силу.
7. Приказ вступает в силу с даты его подписания.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления

Попова О.С.

И.К.Сергеева

Приложение №1
к приказу управления образования
от 10.09.2018 №470

Методика расчета
стоимости платных дополнительных образовательных услуг в
муниципальных
образовательных организациях Александровского
района.
1.
Настоящая методика устанавливает порядок определения стоимости
дополнительной платной образовательной услуги в муниципальных
образовательных организациях Александровского района.
2.
К платным дополнительным образовательным услугам относится:
-ФЗ «Об преподавание циклов дисциплин по различным предметам сверх часов и
сверх программ, предусмотренных учебным планом;
-ФЗ «Об различные кружки, студии, группы по обучению и приобщению детей
к знанию художественно-ФЗ «Обэстетического, научно, технического и прикладного
искусства;
-ФЗ «Об создание различных учебных групп по адаптации детей к условиям
школьной жизни, подготовке неорганизованных дошкольников к поступлению
в школу, группы выходного и праздничного дня.
3.
Стоимость дополнительной платной образовательной услуги
муниципальных образовательных организациях Александровского района
включает в себя:
-ФЗ «Об
расходы на оплату труда с начислениями педагогических работников;
-ФЗ «Об
приобретение хозяйственных товаров.
4.
Размер стоимости платной услуги определяется по формуле:
Z = A + Q где:
Z – стоимость платной услуги
A — размер расходов на оплату труда с начислениями педагогических
работников;
-ФЗ «Об размер расходов на оплату труда с начислениями педагогических
работников .образовательного учреждения включает в себя затраты на оплату
труда
педагогических
работников,
оказывающих
дополнительные
образовательные платные услуги определяется по формуле:
A = (а * к * s * рl * f) : mа * к * s * рl * f) : m
w
,
где
а -ФЗ «Об ставка заработной платы педагогического работника, определяемая на
соответствующий финансовый год;
к — коэффициент увеличения ставки заработной платы в связи с присвоением
квалификационной категории;
s-ФЗ «Об коэффициент увеличения фонда оплаты труда педагогических работников, на
величину стимулирующих выплат;
р1 -ФЗ «Об коэффициент увеличения фонда оплаты труда, связанного с расходами на
оплату пособий по временной нетрудоспособности за первые 3 дня за счет
работодателя, на замещение уроков), рассчитанный на основе аналитических
данных, представленных муниципальными учреждениями;

f -ФЗ «Об коэффициент увеличения фонда оплаты труда, связанного с уплатой
страховых /взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное
социальное Страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний;
m — наполняемость группы;
w -ФЗ «Об коэффициент количества недельных часов, установленных по
занимаемой должности, рассчитанный в соответствии с порядком и условиями
почасовой оплаты труда, утвержденных положением об оплате труда
работников муниципальных учреждений отрасли образования.
Q – хозяйственные расходы.

Приложение №2
к приказу управления образования
от 10.09.2018 №470

Методика расчета
стоимости дополнительной платной
образовательной услуги по
присмотру и уходу учащихся в ГПД муниципальных
общеобразовательных организациях Александровского района.
1.
Настоящая методика устанавливает порядок определения стоимости
дополнительной платной образовательной услуги по присмотру и уходу
учащихся в ГПД муниципальных общеобразовательных организациях
Александровского района.
2.
Стоимость дополнительной платной образовательной услуги по
присмотру и уходу учащихся в ГПД муниципальных общеобразовательных
организациях Александровского района включает в себя:
-ФЗ «Об
расходы на оплату труда с начислениями педагогических работников;
-ФЗ «Об
расходы на оплату труда с начислениями прочего персонала;
-ФЗ «Об
питание
-ФЗ «Об
коммунальные расходы
-ФЗ «Об
приобретение хозяйственных товаров
3.
Размер стоимости платной услуги определяется по формуле:
Z = A + B+Q +P +K где:
Z – стоимость платной услуги
A — размер расходов на оплату труда с начислениями педагогических
работников;
Размер расходов на оплату труда с начислениями педагогических
работников .образовательного учреждения включает в себя затраты на оплату
труда педагогических работников, оказывающих дополнительные платные
услуги по присмотру и уходу учащихся в ГПД определяется по формуле:
A = (а * к * s * рl * f) : mа * к * s * рl * f) : m
w
,
где
а -ФЗ «Об ставка заработной платы педагогического работника, определяемая на
соответствующий финансовый год;
к — коэффициент увеличения ставки заработной платы в связи с присвоением
квалификационной категории;
s-ФЗ «Об коэффициент увеличения фонда оплаты труда педагогических работников ,ца
величину стимулирующих выплат;
р1 -ФЗ «Об коэффициент увеличения фонда оплаты труда, связанного с расходами на
оплату пособий по временной нетрудоспособности за первые 3 дня за счет
работодателя, на замещение уроков), рассчитанный на основе аналитических
данных, представленных муниципальными учреждениями;
f -ФЗ «Об коэффициент увеличения фонда оплаты труда, связанного с уплатой
страховых /взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное
социальное Страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний;
m — наполняемость группы;

w -ФЗ «Об коэффициент среднемесячного количества рабочих часов,
установленных по занимаемой должности, рассчитанный в соответствии с
порядком и условиями почасовой оплаты труда, утвержденных положением об
оплате труда работников муниципальных учреждений отрасли образования.
B-ФЗ «Об расходы на оплату труда с начислениями прочего персонала (а * к * s * рl * f) : mтехслужащей).
K-ФЗ «Об коммунальные расходы.
P –питание учащихся.
Q – хозяйственные расходы.

Приложение №3
к приказу управления образования
от 10.09.2018 №470

Расчет стоимости платных дополнительных образовательных услуг
в организациях Александровского района
на 01.09.2018 года, в расчете на одного учащегося.
Количество детей в группе -ФЗ «Об 20 чел.
Занимаемая площадь -ФЗ «Об 50 кв.м.
Количество часов работы -ФЗ «Об 8 раз. час в месяц.
Коэффициент разового часа – 75,3 .
Педагогическая ставка 1категории – 11472руб.30 коп.
Педагогическая ставка высшей категории – 13766 руб.76коп.
Начисление на заработную плату – 30,2%.
20% -ФЗ «Об коэффициент увеличения фонда оплаты труда педагогических работников, на
величину стимулирующих выплат

Разовый час педагогического работника 1 категории
с начислением в месяц на 1 учащегося -ФЗ «Об198 руб.36коп.
(а * к * s * рl * f) : m 11472р.30коп : 75,3час. х 30,2% х 1час).;
20% -ФЗ «Об 39руб.67коп. – стимулирующая выплата.
Разовый час педагогического работника высшей категории – 238руб.04коп.
(а * к * s * рl * f) : m13766руб.76коп.: 18час. х 30,2% х 1час.).
20% -ФЗ «Об 47руб.61коп. – стимулирующая выплата
Заработная плата с начислением уборщика помещений – 181руб.68коп.в месяц
(11163руб.х 30,2%=14534,23руб.60коп.х 0,25ст.=3633руб.55коп.
3633руб.55коп. : 20 детей = 181руб.68коп.).
Приобретение хозяйственных товаров

-ФЗ «Об 70 рублей.

Всего:
-ФЗ «Об стоимость платной услуги в месяц на 1 учащегося за 8 часов в месяц
при 1категории педагогического работника составит – 1878руб 23коп.
(198, руб.36коп * 8ч.)+181руб.68коп.+ 70руб.+39руб.67коп.).
-ФЗ «Об при высшей категории – 2203руб. 61коп.
(а * к * s * рl * f) : m 238руб.04коп.* 8ч)+ 181руб.68коп.+ 70руб.+47руб.61коп.).

Приложение №4
к приказу управления образования
от 10.09.2018 №470

Расчет стоимости платной образовательной услуги
по присмотру и уходу в ГПД общеобразовательных организациях
Александровского района на 01.09.2018 года, в расчете на одного
учащегося.
Количество детей в группе -ФЗ «Об 20 чел.
Занимаемая площадь -ФЗ «Об 50 кв.м
Количество часов работы -ФЗ «Об 3 час.
Ставка воспитателя ГПД – 11472 рублей.30коп.
Начисление на заработную плату – 30,2%.
Заработная плата воспитателя ГПД за 3 часа работы с 1 ученика с начислением
– 448руб.11коп.
(а * к * s * рl * f) : m11472руб.30коп х 30,2% : 5ч.:20д..х3ч.).
10% -ФЗ «Об
коэффициент увеличения фонда оплаты труда педагогических
работников, на величину стимулирующих выплат – 44руб 81коп.

Приобретение хозяйственных товаров
-ФЗ «Об 70 рублей.
Заработная плата с начислением уборщика помещений – 181руб.68коп.
(11163руб.х 30,2%=14534руб.23коп.х 0,25ст.=3633руб.55коп.
3633руб.55коп. : 20 детей = 181руб.68коп.).
Питание - 990рублей.
(а * к * s * рl * f) : m45руб. х 22 дня = 990руб).
Всего стоимость платной услуги в месяц на 1 учащегося составила –
1735рублей.
(а * к * s * рl * f) : m 448р.11коп..+70руб.+ 181руб. 68коп.+ 990руб.+ 44руб.81коп.)

