


                                                                              Приложение 1
                                                                                                    к Приказу № 213 от 30.08.2021г.

Расчет цены на оказание платной дополнительной образовательной услуги
(для проведения в подгруппе)

Школа общения и эмоций для детей «Давай подружимся», с 3 до 8 лет
(наименование платной дополнительной услуги, для какого возраста осуществляется)

Наименование статей затрат % состав Сумма (руб.)
Прямые расходы всего, в том
числе:

70% 210,00

Расходы на оплату труда основного
персонала и начисления на выплаты
(педагоги)

70% 210,00

Косвенные расходы всего, в том
числе:

26% 78,00

Расходы на оплату труда прочего
персонала, начисления на оплату труда
прочего персонала

15% 45,00

Расходы на оплату коммунальных услуг 5% 15,00
Расходы на содержание зданий,
сооружений

5% 15,00

Расходы на уплату налогов и сборов 1% 3,00
ИТОГО затрат 96% 288,00
Рентабельность 4% 12,00
ИТОГО цена за единицу платной
дополнительной образовательной
услуги

100% 300,00



                                                                             Приложение 2
                                                                                                    к Приказу № 213 от 30.08.2021г.

Расчет цены на оказание платной дополнительной образовательной услуги
(для проведения в подгруппе)

«Пальчиками мы играем, речь свою мы развиваем», с 1 до 4 лет
(наименование платной дополнительной услуги, для какого возраста осуществляется)

Наименование статей затрат % состав Сумма (руб.)
Прямые расходы всего, в том
числе:

70% 210,00

Расходы на оплату труда основного
персонала и начисления на выплаты
(педагоги)

70% 210,00

Косвенные расходы всего, в том
числе:

26% 78,00

Расходы на оплату труда прочего
персонала, начисления на оплату труда
прочего персонала

15% 45,00

Расходы на оплату коммунальных услуг 5% 15,00
Расходы на содержание зданий,
сооружений

5% 15,00

Расходы на уплату налогов и сборов 1% 3,00
ИТОГО затрат 96% 288,00
Рентабельность 4% 12,00
ИТОГО цена за единицу платной
дополнительной образовательной
услуги

100% 300,00



                                                                              Приложение 3
                                                                                                    к Приказу № 213 от 30.08.2021г.

Расчет цены на оказание платной дополнительной образовательной услуги
(для проведения в подгруппе)

Обучение чтению «Читайка», с 3 до 8 лет
(наименование платной дополнительной услуги, для какого возраста осуществляется)

Наименование статей затрат % состав Сумма (руб.)
Прямые расходы всего, в том
числе:

70% 210,00

Расходы на оплату труда основного
персонала и начисления на выплаты
(педагоги)

70% 210,00

Косвенные расходы всего, в том
числе:

26% 78,00

Расходы на оплату труда прочего
персонала, начисления на оплату труда
прочего персонала

15% 45,00

Расходы на оплату коммунальных услуг 5% 15,00
Расходы на содержание зданий,
сооружений

5% 15,00

Расходы на уплату налогов и сборов 1% 3,00
ИТОГО затрат 96% 288,00
Рентабельность 4% 12,00
ИТОГО цена за единицу платной
дополнительной образовательной
услуги

100% 300,00



                                                                            Приложение 4
                                                                                                    к Приказу № 213 от 30.08.2021г.

Расчет цены на оказание платной дополнительной образовательной услуги
(для проведения индивидуально)

Обучение правильному произношению, с 1 до 8 лет
(наименование платной дополнительной услуги, для какого возраста осуществляется)

Наименование статей затрат % состав Сумма (руб.)
Прямые расходы всего, в том
числе:

70% 245,00

Расходы на оплату труда основного
персонала и начисления на выплаты
(педагоги)

70% 245,00

Косвенные расходы всего, в том
числе:

26% 91,00

Расходы на оплату труда прочего
персонала, начисления на оплату труда
прочего персонала

15% 52,50

Расходы на оплату коммунальных услуг 5% 17,50
Расходы на содержание зданий,
сооружений

5% 17,50

Расходы на уплату налогов и сборов 1% 3,50
ИТОГО затрат 96% 336,00
Рентабельность 4% 14,00
ИТОГО цена за единицу платной
дополнительной образовательной
услуги

100% 350,00



                                                                             Приложение 5
                                                                                                    к Приказу № 213 от 30.08.2021г.

Расчет цены на оказание платной дополнительной образовательной услуги
(для проведения в подгруппе)

ЛФК, коррекция плоскостопия, с 3 до 8 лет
(наименование платной дополнительной услуги, для какого возраста осуществляется)

Наименование статей затрат % состав Сумма (руб.)
Прямые расходы всего, в том
числе:

70% 210,00

Расходы на оплату труда основного
персонала и начисления на выплаты
(педагоги)

70% 210,00

Косвенные расходы всего, в том
числе:

26% 78,00

Расходы на оплату труда прочего
персонала, начисления на оплату труда
прочего персонала

15% 45,00

Расходы на оплату коммунальных услуг 5% 15,00
Расходы на содержание зданий,
сооружений

5% 15,00

Расходы на уплату налогов и сборов 1% 3,00
ИТОГО затрат 96% 288,00
Рентабельность 4% 12,00
ИТОГО цена за единицу платной
дополнительной образовательной
услуги

100% 300,00



                                                                             Приложение 6
                                                                                                    к Приказу № 213 от 30.08.2021г.

Расчет цены на оказание платной дополнительной образовательной услуги
(для проведения в подгруппе)

«Школа королевы Геры-математика» (на базе Федеральной экспериментальной
площадки по апробации программы по математике), с 5 до 8 лет

(наименование платной дополнительной услуги, для какого возраста осуществляется)

Наименование статей затрат % состав Сумма (руб.)
Прямые расходы всего, в том
числе:

70% 210,00

Расходы на оплату труда основного
персонала и начисления на выплаты
(педагоги)

70% 210,00

Косвенные расходы всего, в том
числе:

26% 78,00

Расходы на оплату труда прочего
персонала, начисления на оплату труда
прочего персонала

15% 45,00

Расходы на оплату коммунальных услуг 5% 15,00
Расходы на содержание зданий,
сооружений

5% 15,00

Расходы на уплату налогов и сборов 1% 3,00
ИТОГО затрат 96% 288,00
Рентабельность 4% 12,00
ИТОГО цена за единицу платной
дополнительной образовательной
услуги

100% 300,00



                                                                             Приложение 7
                                                                                                    к Приказу № 213 от 30.08.2021г.

Расчет цены на оказание платной дополнительной образовательной услуги
(для проведения в подгруппе)

«Технология школы королевы Геры - физика» (на базе Федеральной
экспериментальной площадки по апробации программы по физике), с 6 до 8 лет

(наименование платной дополнительной услуги, для какого возраста осуществляется)

Наименование статей затрат % состав Сумма (руб.)
Прямые расходы всего, в том
числе:

70% 210,00

Расходы на оплату труда основного
персонала и начисления на выплаты
(педагоги)

70% 210,00

Косвенные расходы всего, в том
числе:

26% 78,00

Расходы на оплату труда прочего
персонала, начисления на оплату труда
прочего персонала

15% 45,00

Расходы на оплату коммунальных услуг 5% 15,00
Расходы на содержание зданий,
сооружений

5% 15,00

Расходы на уплату налогов и сборов 1% 3,00
ИТОГО затрат 96% 288,00
Рентабельность 4% 12,00
ИТОГО цена за единицу платной
дополнительной образовательной
услуги

100% 300,00



                                                                        Приложение 8
                                                                                                    к Приказу № 213 от 30.08.2021г.

Расчет цены на оказание платной дополнительной образовательной услуги
(для проведения в подгруппе)

«Крепыш» (физ.воспитание сверх бесплатной части основной общеобразовательной
программы), с 1 до 8 лет

(наименование платной дополнительной услуги, для какого возраста осуществляется)

Наименование статей затрат % состав Сумма (руб.)
Прямые расходы всего, в том
числе:

70% 210,00

Расходы на оплату труда основного
персонала и начисления на выплаты
(педагоги)

70% 210,00

Косвенные расходы всего, в том
числе:

26% 78,00

Расходы на оплату труда прочего
персонала, начисления на оплату труда
прочего персонала

15% 45,00

Расходы на оплату коммунальных услуг 5% 15,00
Расходы на содержание зданий,
сооружений

5% 15,00

Расходы на уплату налогов и сборов 1% 3,00
ИТОГО затрат 96% 288,00
Рентабельность 4% 12,00
ИТОГО цена за единицу платной
дополнительной образовательной
услуги

100% 300,00



                                                                           Приложение 9
                                                                                                    к Приказу № 213 от 30.08.2021г.

Расчет цены на оказание платной дополнительной образовательной услуги
(для проведения в подгруппе)

Организация празднования Дня рождения «День именинника», с 1 до 8 лет
(наименование платной дополнительной услуги, для какого возраста осуществляется)

Наименование статей затрат % состав Сумма (руб.)
Прямые расходы всего, в том
числе:

70% 2100,00

Расходы на оплату труда основного
персонала и начисления на выплаты
(педагоги)

70% 2100,00

Косвенные расходы всего, в том
числе:

26% 780,00

Расходы на оплату труда прочего
персонала, начисления на оплату труда
прочего персонала

15% 450,00

Расходы на оплату коммунальных услуг 5% 150,00
Расходы на содержание зданий,
сооружений

5% 150,00

Расходы на уплату налогов и сборов 1% 30,00
ИТОГО затрат 96% 96,00
Рентабельность 4% 120,00
ИТОГО цена за услугу 100% 3000,00



                                                                            Приложение 10
                                                                                                    к Приказу № 213 от 30.08.2021г.

Расчет цены на оказание платной дополнительной образовательной услуги
(для проведения в подгруппе)

«Лего мастер», с 1 до 4 лет
(наименование платной дополнительной услуги, для какого возраста осуществляется)

Наименование статей затрат % состав Сумма (руб.)
Прямые расходы всего, в том
числе:

70% 210,00

Расходы на оплату труда основного
персонала и начисления на выплаты
(педагоги)

70% 210,00

Косвенные расходы всего, в том
числе:

26% 78,00

Расходы на оплату труда прочего
персонала, начисления на оплату труда
прочего персонала

15% 45,00

Расходы на оплату коммунальных услуг 5% 15,00
Расходы на содержание зданий,
сооружений

5% 15,00

Расходы на уплату налогов и сборов 1% 3,00
ИТОГО затрат 96% 288,00
Рентабельность 4% 12,00
ИТОГО цена за единицу платной
дополнительной образовательной
услуги

100% 300,00



                                                                            Приложение 11
                                                                                                к Приказу № 213 от 30.08.2021г.

Расчет цены на оказание платной дополнительной образовательной услуги
(для проведения в подгруппе)

«Техноград»-обучение конструированию
из разных видов конструкторов, с 4 до 8 лет

(наименование платной дополнительной услуги, для какого возраста осуществляется)

Наименование статей затрат % состав Сумма (руб.)
Прямые расходы всего, в том
числе:

70% 210,00

Расходы на оплату труда основного
персонала и начисления на выплаты
(педагоги)

70% 210,00

Косвенные расходы всего, в том
числе:

26% 78,00

Расходы на оплату труда прочего
персонала, начисления на оплату труда
прочего персонала

15% 45,00

Расходы на оплату коммунальных услуг 5% 15,00
Расходы на содержание зданий,
сооружений

5% 15,00

Расходы на уплату налогов и сборов 1% 3,00
ИТОГО затрат 96% 288,00
Рентабельность 4% 12,00
ИТОГО цена за единицу платной
дополнительной образовательной
услуги

100% 300,00
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