
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

«ГОРОДСКОЙ» ИМЕНИ С.А. ШМАКОВА Г. ЛИПЕЦКА 
 

П Р И К А З 
 

01.09.2022                                                                                                       №164 

г. Липецк 

 

 

 

О порядке предоставления  

платных образовательных услуг  

в 2022-2023 учебном году 

 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

(ред. от 14.07.2022) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.09.2022), от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», 

постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг», приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», законом Липецкой 

области от 02 декабря 2004 года № 141-ОЗ «О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан в Липецкой области», приказом департамента 

образования администрации г. Липецка от 25.07.2018 № 945 «Об 

утверждении методики определения платы за оказание платных 

образовательных услуг (выполнение работ) муниципальными 

образовательными учреждениями, учредителями которых является 

департамента образования администрации г. Липецка», Уставом МАУ ДО 

ДДТ «Городской» им. С.А. Шмакова г. Липецка, Положением об оказании 

платных услуг МАУ ДО ДДТ «Городской» им. С.А. Шмакова г. Липецка 

Положение о порядке и основаниях снижения стоимости дополнительных 

платных образовательных услуг, предоставляемых МАУ ДО ДДТ 

«Городской» им. С.А. Шмакова г. Липецка, и с целью максимального 

удовлетворения потребностей на рынке образовательных услуг и создания 

 



благоприятных условий для умственного, эмоционального и физического 

развития личности учащихся, с учетом индивидуальных наклонностей и 

способностей  

 

 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

 

 

1. Утвердить смету расходов и доходов (Приложение № 1).  

2. Утвердить калькуляцию цен (Приложение № 2), прейскурант цен 

(Приложение № 3).  

3. Утвердить расписание работы объединений в рамках платных 

образовательных услуг (Приложение № 4). 

4. Установить доплату за выполненные объемы работ от поступаемой 

суммы родительских взносов в рамках платных образовательных услуг из 

расчета: 

 - 4% - заместителю директора по учебно–воспитательной работе 

Вагановой Е.В. за организацию и контроль платных образовательных услуг; 

оформление документации по платным образовательным услугам; 

 - 3% - начальнику отдела организационно-кадровой и экономической 

работы Алексеевой Т.А. за ведение учета доходов, полученных от оказания 

платных образовательных услуг (оформление договора, соглашения, ведения 

табеля учета посещаемости обучающихся, оформление квитанции на оплату, 

акт об оказании платной образовательной услуги, ведение штатного 

расписания, расчет калькуляции по каждому виду платных образовательных 

услуг, расчет на возмещение коммунальных услуг бюджету). 

5. Установить стоимость услуг в объединениях, оказывающих платные 

образовательные услуги в месяц: 

- - в клубе раннего эстетического развития «Подсолнышки» - 1500 руб.; 

- в клубе раннего эстетического развития «Смайлики» - 1800 руб.; 

- в объединении «Боди-балет для взрослых» - 1100 руб.; 

- в вокальном объединении «Тоника» - 1600 руб.; 

- в детском объединении «Диалоги на английском» - 1200 руб.; 

- в детском объединении «Цирк» - 2000 руб.; 

- в детском объединении «Школа бального танца» - 1500 руб.; 

- в детском объединении «Искусство общения» - 1000 руб.; 

- в детском объединении «Шерстяное вдохновение» - 800 руб; 

- в группе социально-педагогического развития – 3000 руб. 

6. Установить размер оплаты 30% от полной стоимости платной 

образовательной услуги для обучающихся из многодетных семей, детей – 

инвалидов, детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Льгота предоставляется на основании договора на получение платных 

образовательных услуг по дополнительным общеобразовательным 



общеразвивающим программам, заключенного с родителями (законными 

представителями) обучающихся (с момента предоставления документов, 

подтверждающих право на льготу). 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор          Е.А.Косенко 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлен(а): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу МАУ ДО ДДТ 

«Городской» 

им. С.А. Шмакова г. Липецка  

от _______________ № _____ 

 

Смета расходов и доходов по платным образовательным услугам  

МАУ ДО ДДТ «Городской» им. С.А. Шмакова г. Липецка 

на 2022-2023 учебный год 

 

КОСГУ  План 

130 Доходы 2 754 000,00 

211 Заработная плата 1 377 000,00 

213 Начисления на з/плату - 30,2% 415 854,00 

223 Коммунальные услуги 52 326,00 

Поставка холодного водоснабжения и 

водоотведения 

4186,08 

Поставка тепловой энергии в горячей воде 

«Квадра» 

30872,34 

Поставка электрической энергии 17267,58 

310 Увеличение стоимости основных средств 275 400,00 

340 Увеличение стоимости материальных запасов 137 700,00 

225 Работы, услуги по содержанию имущества 247 860,00 

226 Прочие услуги 206 550,00 

291 Прочие расходы 37 179,00 

Земельный налог 18 579,00 

Налог  на имущество 18 600,00 

292,293 Пени 4131,00 

 ВСЕГО 2 754 000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу МАУ ДО ДДТ 

«Городской» 

им. С.А. Шмакова  г. Липецка 

от _______________ № _____ 

 

 

Калькуляция цен по платным образовательным услугам  

МАУ ДО ДДТ «Городской» им. С.А. Шмакова г. Липецка 

на 2022-2023 учебный год 

 

Детское объединение «Шерстяное вдохновение» 

 
№ 

п/п Статья затрат Ед.изм. 

Затраты по 

статье 

1. Прямые затраты руб. 7446,31 

1.1. 
Заработная плата педагогического персонала 

данной услуги 
руб. 5719,13 

1.2. Начисления на выплаты по оплате труда руб. 1727,18 

1.3. Материалы руб.  

1.4. Амортизация руб.  

2. Косвенные затраты (стр.1*Ккз) руб. 5020,88 

3. Себестоимость платной услуги (стр.1+стр.2) руб. 12467,20 

4. Рентабельность 30% руб. 3740,16 

5. Всего расходов с рентабельностью (стр.3+стр.4) руб. 16207,35 

6. Показатель наполняемости двух групп чел. 20 

7. 
Экономически-обоснованная стоимость услуги в 

месяц на 1 чел. (стр.5/стр.6) 
руб. 800,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Объединение «Боди-балет для взрослых» 

 
№ 

п/п 
Статья затрат Ед.изм. 

Затраты по 

статье 

1. Прямые затраты  руб. 5779,43 

1.1. 
Заработная плата педагогического персонала 

данной услуги  
руб. 4 438,89 

1.2. Начисления на выплаты по оплате труда руб. 1 340,54 

1.3. Материалы руб.  

1.4. Амортизация руб.  

2. Косвенные затраты (стр.1*Ккз) руб. 3896,94 

3. Себестоимость платной услуги (стр.1+стр.2) руб. 9676,38 

4. Рентабельность 15% руб. 1451,46 

5. 
Всего расходов с рентабельностью 

(стр.3+стр.4) 
руб. 11127,83 

6. Показатель наполняемости групп чел. 10 

7. 
Экономически-обоснованная стоимость услуги 

в месяц на 1 чел.  (стр.5/стр.6) 
руб. 1100,00 

 

Клуб раннего эстетического развития «Подсолнышки» 

 
№ 

п/п 
Статья затрат Ед.изм. 

Затраты по 

статье 

1. Прямые затраты  руб. 53374,51 

1.1. 
Заработная плата педагогического персонала 

данной услуги  
руб. 40610,72 

1.2. Начисления на выплаты по оплате труда руб. 12264,29 

1.3. Материалы руб. 500,00 

1.4. Амортизация руб.  

2. Косвенные затраты (стр.1*Ккз) руб. 35989,26 

3. Себестоимость платной услуги (стр.1+стр.2) руб. 89363,77 

4. Рентабельность 10% руб. 8936,38 

5. 
Всего расходов с рентабельностью 

(стр.3+стр.4) 
руб. 98300,15 

6. Показатель наполняемости групп чел. 65 

7. 
Экономически-обоснованная стоимость 

услуги в месяц на 1 чел.  (стр.5/стр.6) 
руб. 1500,00 

 

 



Клуб раннего эстетического развития «Смайлики» 

 
№ 

п/п 
Статья затрат Ед.изм. 

Затраты по 

статье 

1. Прямые затраты  руб. 22031,64 

1.1. 
Заработная плата педагогического персонала 

данной услуги  
руб. 15730,91 

1.2. Начисления на выплаты по оплате труда руб. 4750,73 

1.3. Материалы руб. 1550,00 

1.4. Амортизация руб.  

2. Косвенные затраты (стр.1*Ккз) руб. 14854,76 

3. Себестоимость платной услуги (стр.1+стр.2) руб. 36886,40 

4. Рентабельность 47% руб. 17336,61 

5. 
Всего расходов с рентабельностью 

(стр.3+стр.4) 
руб. 54223,01 

6. Показатель наполняемости групп чел. 30 

7. 
Экономически-обоснованная стоимость 

услуги в месяц на 1 чел.  (стр.5/стр.6) 
руб. 1800,00 

 

 

Вокальное объединение «Тоника» 

 
№ 

п/п 
Статья затрат Ед.изм. 

Затраты по 

статье 

1. Прямые затраты  руб. 8699,89 

1.1. 
Заработная плата педагогического персонала 

данной услуги  
руб. 6681,95 

1.2. Начисления на выплаты по оплате труда руб. 2017,95 

1.3. Материалы руб.  

1.4. Амортизация руб.  

2. Косвенные затраты (стр.1*Ккз) руб. 5866,15 

3. Себестоимость платной услуги (стр.1+стр.2) руб. 14566,04 

4. Рентабельность 10% руб. 1456,60 

5. 
Всего расходов с рентабельностью 

(стр.3+стр.4) 
руб. 16022,64 

6. Показатель наполняемости групп чел. 10 

7. 
Экономически-обоснованная стоимость 

услуги в месяц на 1 чел.  (стр.5/стр.6) 
руб. 1600,00 

 



Детское объединение «Цирк» 

 
№ 

п/п 
Статья затрат Ед.изм. Затраты по статье 

1. Прямые затраты  руб. 7 101,32 

1.1. 
Заработная плата педагогического персонала 

данной услуги  
руб. 5454,17 

1.2. Начисления на выплаты по оплате труда руб. 1647,16 

1.3. Материалы руб.  

1.4. Амортизация руб.  

2. Косвенные затраты (стр.1*Ккз) руб. 4788,27 

3. Себестоимость платной услуги (стр.1+стр.2) руб. 11889,59 

4. Рентабельность 50% руб. 5944,79 

5. Всего расходов с рентабельностью (стр.3+стр.4) руб. 17834,38 

6. Показатель наполняемости групп чел. 9 

7. 
Экономически-обоснованная стоимость услуги в 

месяц на 1 чел.  (стр.5/стр.6) 
руб. 2000,00 

 

Детское объединение «Школа бального танца» 

 
№ 

п/п 
Статья затрат Ед.изм. Затраты по статье 

1. Прямые затраты  руб. 8368,21 

1.1. 
Заработная плата педагогического персонала 

данной услуги  
руб. 6427,19 

1.2. Начисления на выплаты по оплате труда руб. 1941,01 

1.3. Материалы руб.  

1.4. Амортизация руб.  

2. Косвенные затраты (стр.1*Ккз) руб. 5642,50 

3. Себестоимость платной услуги (стр.1+стр.2) руб. 14010,70 

4. Рентабельность 8% руб. 1120,86 

5. Всего расходов с рентабельностью (стр.3+стр.4) руб. 15131,56 

6. Показатель наполняемости групп чел. 10 

7. 
Экономически-обоснованная стоимость услуги в 

месяц на 1 чел.  (стр.5/стр.6) 
руб. 1500,00 

 

 



Детское объединение «Диалоги на английском» 

 
№ 

п/п 
Статья затрат Ед.изм. Затраты по статье 

1. Прямые затраты  руб. 12081,48 

1.1. 
Заработная плата педагогического персонала 

данной услуги  
руб. 9279,17 

1.2. Начисления на выплаты по оплате труда руб. 2802,31 

1.3. Материалы руб.  

1.4. Амортизация руб.  

2. Косвенные затраты (стр.1*Ккз) руб. 8146,28 

3. Себестоимость платной услуги (стр.1+стр.2) руб. 20227,75 

4. Рентабельность 20% руб. 4045,55 

5. Всего расходов с рентабельностью (стр.3+стр.4) руб. 24273,31 

6. Показатель наполняемости групп чел. 20 

7. 
Экономически-обоснованная стоимость услуги в 

месяц на 1 чел.  (стр.5/стр.6) 
руб. 1200,00 

 

Детское объединение «Искусство общения» 

 
№ 

п/п 
Статья затрат Ед.изм. Затраты по статье 

1. Прямые затраты  руб. 3074,17 

1.1. 
Заработная плата педагогического персонала 

данной услуги  
руб. 2361,11 

1.2. Начисления на выплаты по оплате труда руб. 713,06 

1.3. Материалы руб.  

1.4. Амортизация руб.  

2. Косвенные затраты (стр.1*Ккз) руб. 2072,84 

3. Себестоимость платной услуги (стр.1+стр.2) руб. 5147,01 

4. Рентабельность 50% руб. 2573,50 

5. Всего расходов с рентабельностью (стр.3+стр.4) руб. 7720,51 

6. Показатель наполняемости групп чел. 8 

7. 
Экономически-обоснованная стоимость услуги в 

месяц на 1 чел.  (стр.5/стр.6) 
руб. 1000,00 

 

 



Группа социально-педагогического развития 

 
№ 

п/п 
Статья затрат Ед.изм. Затраты по статье 

1. Прямые затраты  руб. 25863,56 

1.1. 
Заработная плата педагогического персонала 

данной услуги  
руб. 19864,49 

1.2. Начисления на выплаты по оплате труда руб. 5999,07 

1.3. Материалы руб.  

1.4. Амортизация руб.  

2. Косвенные затраты (стр.1*Ккз) руб. 17439,23 

3. Себестоимость платной услуги (стр.1+стр.2) руб. 43302,79 

4. Рентабельность 6% руб. 2598,17 

5. Всего расходов с рентабельностью (стр.3+стр.4) руб. 45900,96 

6. Показатель наполняемости групп чел. 15 

7. 
Экономически-обоснованная стоимость услуги в 

месяц на 1 чел.  (стр.5/стр.6) 
руб. 3000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к приказу МАУ ДО ДДТ 

«Городской» 

им. С.А. Шмакова г. Липецка  

от _______________ № _____ 

 

Прейскурант цен на платные образовательные услуги  

в 2022 – 2023 учебном году 

 

1. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы: 

 
№ 

п/п 

Название Направление Педагог 

дополнительного 

образования 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Опла

та в 

месяц 

(руб.) 

1 Клуб раннего 

эстетического 

развития 

«Подсолнышки» 

Комплексная 

программа  

(3,5-5 лет): 

- английский язык 

- изобразительное 

искусство 

- развитие речи 

- ритмика 

- математика 

- музыка 

 

 

 

Диогенова И.Н. 

 

Коровин Р.И. 

 

Акулова Е.В. 

 

Белкова Е.В. 

 

 

 

10 

 

10 

5 

5 

5 

5 

1500 

2 Клуб раннего 

эстетического 

развития 

«Смайлики» 

Комплексная 

программа (3,5-5 

лет): 

- английский язык 

- детский театр 

- музыка 

- ритмика 

- изобразительное 

искусство 

- развитие речи 

- веселая математика 

 

 

 

Попова И.С. 

Савинкова И.А. 

Литовченко М.Ю. 

Савинкова И.А. 

 

Ростовцева А.Е. 

Попова И.С. 

Савинкова И.А. 

 

 

 

2 

2 

4 

2 

 

2 

2 

2 

1800 

3 Детское 

объединение 

«Искусство 

общения» 

Развитие речи  

(4-6 лет) 

Ростовцева А.Е. 4 1000 

4 Детское 

объединение 

«Школа бального 

танца» 

Спортивные танцы 

(3,5-5 лет) 

Хорошилова Н.А. 6 1500 

5 Детское 

объединение 

«Цирк» 

Цирковое искусство 

(4-8) 

Бушнева К.А. 4 2000 

6 Детское 

объединение 

«Шерстяное 

Валяние из шерсти 

(7-12 лет) 

Кузнецова Ю.В. 4 800 



вдохновение» 

7 Детское 

объединение 

«Диалоги на 

английском» 

Английский язык 

(6-10) 

Разова О.А. 8 1200 

8 Вокальное 

объединение  

«Тоника» 

Вокал 

(старше 18 лет) 

Лесных Е.  В. 4 1600 

9 Объединение 

«Боди-балет для 

взрослых» 

Хореография 

(старше 18 лет) 

Солодкова Е.А. 4 1100 

10 Группа социально-

педагогического 

развития 

 Насонова З.П. 15 3000 

 

2. Другие платные образовательные услуги: 

 
№  

п/п 

Услуга Стоимость  

1 Организация работы welcome зоны (с работой мима, 

ростовой куклы)  

1 персонаж - 1000 

руб. в час 

2 Ростовые куклы на детский праздник (1 персонаж) 1000 руб. в час 

3 Игровой праздник с аниматорами (не менее 15 человек, в 

зависимости от продолжительности (1 час) и 

удалённости от города Липецка) 

от 7500 руб.  

4 Ведущий праздника 3000 руб. в час 

5 Аниматоры 1 человек - 1000 

руб. в час 

6 Квесты (кол-во участников от 15 человек) от 7500 руб. 

7 Караоке-шоу (от 1 часа) от 7500 руб. 

8 Проведение концертов с участием хореографических и 

вокальных коллективов (1 час) 

от 7000 руб. в 

городе, 

от 12000 руб. по 

области  

9 Хореографические, вокальные номера 2000 руб.  

за 1 номер 

10 Мастер-классы по изобразительному творчеству и 

декоративно-прикладному искусству (1 час, до 15 

человек в группе) 

от 3000 руб. 

11 Картины (в зависимости от размера) от 250 руб. 

12 Изделия из камней: бусы, браслеты, серьги, броши от 50 руб. 

13 Сувениры из керамики и т.п. от 50 руб. 
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