
Расчет стоимости платной образовательной услуги «Ступеньки к знаниям» 

Реализация образовательной программы предусматривает следующие условия. 

Количество учебных месяцев – 7, учебных часов в неделю – 3. Всего 84 занятия. 

Для обучения одной группы достаточно привлекается один педагог. 

Нормативное количество обучающихся в группе составляет 10 человек. 

Стоимость 1 часа (120 рублей) 

Стоимость 3 часов (360 рублей) 

1. Рассчитаем прямые расходы 

Оплата труда педагогического работника 

Оплата труда педагога без учета взносов во внебюджетные фонды составляет 350 руб за 1 

час занятий. 

Определяем размер взносов во внебюджетные фонды: 

350 руб. × 30,2% = 105,7 руб. 

Итого расходы на оплату труда за весь курс реализации образовательной программы 

составят: 

(350 руб. + 105,7 руб.) × 84 = 38 278, 8 руб. 

Иные затраты 

Заложим затраты на приобретение похвальных листов, медалей, грамот на сумму 5 

000 руб. 

2. Рассчитаем косвенные расходы 

Оплата труда АУП с учетом взносов во внебюджетные фонды составит 2187 руб. (20 руб. 

× 84) × 30,2% 

Приобретение моющих средств, тряпок, перчаток составит 1000 руб. 

 Затраты по повышению квалификации основного и административно-управленческого 

персонала – 3000 руб. 

затраты на материальные и информационные ресурсы, затраты на услуги в области 

информационных технологий (в том числе приобретение неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение) – 2000 руб; 

    затраты на коммунальные услуги, услуги связи, транспорта, затраты на услуги банков – 

1000 руб.  

Итого сумма косвенных расходов составит 9 187 руб. 

3. Рассчитаем полную стоимость обучения 

Заложим прибыль в размере 10 процентов от суммы прямых и косвенных затрат 

и рассчитаем полную стоимость обучения: 

Расходы Сумма, руб. 

Расходы на оплату труда педагогических работников с начислениями 38 278, 8  

Иные затраты 5000,00 

Косвенные расходы 9 187,00 

Прибыль 48 334,2 

Стоимость обучения без НДС 100 800 

Мы получили стоимость платной образовательной услуги в размере 100 800 руб. за 7 

месяцев обучения. Итого стоимость обучения на одного ребенка составит: 

100 800 руб.: 10 чел. = 10 080 руб. 
 


