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Калькуляция (смета) цены платной образовательной услуги 

«Обучение иностранным языкам» 

При расчете стоимости цены на платную образовательную услугу 

включены: расходы на оплату труда, начисления на оплату труда, затраты 

на коммунальные услуги, затраты на налоги, материальные запасы, покупку 

оборудования, услуги охраны и текущий ремонт, непосредственно 

связанные с предоставлением услуги. 

Количество занятий в месяц: 4 занятия. 

Продолжительность занятия: 30 минут. 

1. Расчет стоимости зарплаты педагога 

Определение стоимости часа педагога: 

СЗП = 33 521,00 : 1 ставки : 4,8 часов (рабочий день) : 20 дней = 349 руб. (1 

час) 

СЗП за 1 занятие = 175 р. 

Коэффициент за интенсивность и сложность труда = 13,858 

175 * 13,858 = 2425 руб.  

В месяц 2425 *4 недели  = 9700 руб. 

Среднее количество детозанятий в месяц  – 100 

9700 : 100 = 97 (рублей) – стоимость 1 детозанятия 

2. Расчет стоимости платной образовательной услуги: 

Согласно Постановления Администрации г.о.Самара от 27.07.2012г. №970 

«Об утверждении порядка определения платы за оказание ПОУ» затраты на 

оплату труда составляют 55% и 45% на иные затраты. 

 № 

п/п   Ед.измерения   

% расходов от 

общей суммы 

поступлений 

1 

ЗП и взносы с ФОТ и договоров 

подряда руб. 16 410 55% 

Зарплата педагогов руб. 9 700 33% 

Зарплата АУП руб. 3 135 10% 

Взносы 30,2% руб. 3 575 12% 

2 

Расходы на оказание услуги руб. 13 580 45% 

Материалы и хозинвентарь руб. 3 580 12% 



 

 

Оборудование руб. 1 000 3% 

Услуги охраны руб. 3 000 10% 

Работы и услуги по содержанию 

имущества организации руб. 3 000 10% 

Коммунальные услуги руб. 3 000 10% 

Итого расходов руб. 29 990 100% 

Итого доходов руб. 30 000  

Количество детозанятий в месяц (среднее) занятие 100   

Цена за 1 детозанятие руб. 300   
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