
 

 

 

ПРИНЯТО 

Общим собранием  работников 

муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детского сада 

общеразвивающего вида № 38» 

городского округа Самара 

протокол ___от __________ 

СОГЛАСОВАНО                                       

Председатель выборного 

органа первичной 

профсоюзной организации 

муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детского сада 

общеразвивающего вида № 38» 

городского округа Самара 

______________Е.В. Воронина 

протокол от __________№____ 

 

 

 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

 Заведующий муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением 

«Детским садом общеразвивающего вида № 38» 

городского округа Самара  

 ___________________Е.Е. Задорожная 

Приказ от____________ № ____ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Порядок определения цен (тарифов) 

на платные дополнительные образовательные услуги 

 муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский   вида  № 38»городского округа Самара 

  
 
 
 
 
 
 
                                                                                        
 
 
 
 
 

Самара 

2017 

 

 



 
Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида№38 « городского округа Самара 

 2 

 

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок разработан в целях определения цен (тарифов) на 

платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением «Детский сад общеразвивающего 

вида  № 38» городского округа Самара (далее – ДОУ). 

2. ДОУ самостоятельно (если иное не установлено учредителем) определяет 

цены (тарифы) на образовательные услуги на основании размера расчётных и 

расчётно-нормативных затрат на оказание ДОУ платных образовательных услуг по 

основным видам деятельности, а также размера расчётных и расчётно-

нормативных затрат на содержание имущества ДОУ с учётом: 

- анализа фактических затрат ДОУ на оказание образовательных услуг по 

основным видам деятельности в предшествующие периоды, а при отсутствии 

данного вида услуг в предшествующем периоде с учётом планово-нормативных 

показателей на плановый период (год);  

- прогнозной информации о динамике изменения уровня цен (тарифов) в 

составе затрат на оказание ДОУ платных  образовательных услуг по основным 

видам деятельности, включая регулируемые государством цены (тарифы) на 

товары, работы, услуги субъектов естественных монополий; 

- анализа существующего и прогнозируемого объема рыночных предложений 

на аналогичные услуги и уровня цен (тарифов) на них; 

- возможности развития и совершенствования образовательной деятельности 

и материально-технической базы ДОУ. 

3. Расчет себестоимости платных образовательных услуг осуществляется в 

соответствии с принятой в ДОУ методикой (если учредителем не установлено 

иное). 

4. Цены (тарифы) на платные образовательные услуги устанавливаются с 

учетом покрытия издержек ДОУ на оказание данных услуг и предусмотренной 

рентабельности (на развитие ДОУ) не более 32 процентов.  

5. Дискриминация цен на платные образовательные услуги. 

5.1.Учитывая специфику формирования спроса на различные виды платных 

образовательных услуг, его неравномерность во времени, ДОУ может 

устанавливать различные цены на одну и ту же услугу (ценовая дискриминация) в 

зависимости от изменения спроса (если учредителем не установлено иное). 

5.2.Применение пониженной цены допустимо, если предполагается, что 

экономический эффект будет обеспечиваться за счет: 

- привлечения большего числа обучающихся (воспитанников); 

- проведения занятий в группе; 

- проведения занятий на территории заказчика; 
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- дотирования менее престижных видов услуг, подразделений (за счет 

применения понижающих коэффициентов к усредненной цене с одновременным 

перераспределением разницы в ценах за счет повышения цены на платные 

образовательные услуги, пользующиеся повышенным спросом). 

6. Перечень платных образовательных услуг, оказываемых ДОУ, цены 

(тарифы) на платные образовательные услуги, а также изменения в перечень 

платных образовательных услуг и изменения цен (тарифов) на образовательные 

услуги утверждаются приказом заведующего и доводятся до сведения заказчика в 

установленном в ДОУ порядке. 

 


