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 Порядок расчета стоимости платной образовательной услуги 
в ОГАОУ ДПО «ИПКПР»

1. Общие положения

1.1. Порядок  расчета  цены на образовательные  услуги, оказываемые
Областным   государственным   автономным   образовательным   учреждением
дополнительного   профессионального   образования   «Институт   повышения
квалификации педагогических работников», (далее – Институт) на платной
основе (далее - Порядок), разработан в соответствии с Бюджетным  кодексом
 Российской   Федерации,   Гражданским кодексом  Российской   Федерации,
Налоговым  кодексом  Российской  Федерации,  Законом  Российской
Федерации   «Об образовании в РФ»,  Законом   Российской Федерации   «О
защите   прав   потребителей», постановлением  Правительства   Российской
Федерации     «Об   утверждении   Правил   оказания   платных   образовательных
услуг»; письмом Министерства   образования Российской   Федерации   «Об
организации  платных  дополнительных  образовательных  услуг»,
Постановлением Правительства Еврейской автономной области от 12 октября
2010   г.   №   391-55   «О   системе   оплаты   труда   работников   государственных
учреждений,   функции   и   полномочия   учредителя   которых   осуществляет
комитет образования ЕАО».

1.2. Данный Порядок предназначен для:
- введения механизма формирования цен на платные образовательные

услуги, оказываемые Институтом;
-   обеспечения   возможности   планирования   финансово-экономических

показателей, мониторинга их выполнения;
- обеспечения условий для окупаемости затрат Института на оказание

платных  образовательных  услуг  сверх  образовательных  программ,
определенных государственным заданием учредителя;

-   сочетания   экономических   интересов   учреждения   и   потребителей
услуг.

1.3.   Цены   на   платные   образовательные   услуги   рассчитываются   на
основе  экономически  обоснованной  себестоимости  услуг  с  учетом
необходимости   уплаты   налогов   и   сборов,   а   также   с   учетом   возможности
развития и совершенствования  образовательного процесса  и материальной
базы Института. 
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Цена дополнительной образовательной услуги - это сумма денежных
средств, которую уплачивает потребитель за предоставляемую Институтом
услугу.

2. Порядок расчета стоимости платных образовательных услуг

2.1. Формирование цены на платные образовательные услуги основано
на   принципе   полного   возмещения   затрат   Института   на   оказание   платных
образовательных услуг, при котором цена складывается на основе стоимости
затраченных на ее осуществление ресурсов.

2.2.   При   расчете   цены   услуги   на   одного   обучающегося   количество
потребителей   данного   вида   платных   образовательных   услуг   определяется
посредством   планируемого   количества   обучающихся   по   данному   виду
платных   образовательных   услуг.   Планируемый   состав   группы   на   курсах
повышения квалификации и семинарах составляет 20 человек. Планируемый
состав   группы   при   оказании   дополнительных   образовательных   услуг
(подготовка школьников и дошкольников) составляет 10 человек.

2.3.  Стоимость  платной  образовательной  услуги  рассчитывается
главным бухгалтером Института на основании исходных данных, подаваемых
кураторами  конкретной  образовательной  услуги.  Главный  бухгалтер
составляет смету на оказание платной образовательной услуги и представляет
на утверждение ректору Института.

2.3. Стоимость платной образовательной услуги на одного потребителя
определяется по формуле:

       Споу = (Рзп + Рор + Рмат + Рком + Рку+ Ррмб + Рнусн)   
      Кс

Где:
Споу – стоимость платной образовательной услуги;
Рзп   -   расходы   на   оплату   труда   и   начисления   с   ФОТ   персонала,

непосредственно принимающего участие в оказании платной услуги;
Рор   -   расходы   на   оплату   труда   и   начисления   с   ФОТ   персонала,

участвующего в организации оказания платной услуги;
Рмат - расходы по обеспечению услугами и материалами   в процессе

оказания платной услуги;
Рком - расходы на командировки;
Рку - расходы на коммунальные услуги;
Ррмб - расходы на развитие материально-технической базы и отчисления

в фонд социального развития;
Рнусн   –   затраты   на   налог,   уплачиваемый   в   связи   с   применением

упрощенной системы налогообложения;
        Кс – количество участников курсов или семинаров.
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2.4. Расходы на коммунальные услуги определяются по формуле:       
          Рком=  ∑ РзпРорРмат х  ПКусл
где:
        Рком –  расходы на коммунальные услуги;
         ∑РзпРорРмат  - сумма расходов на оплату труда основного персонала,
оплату   труда   по   организации   при   оказании   платной   услуги,   расходов   по
обеспечению услугами и материалами в процессе оказания платной услуги;
        Пком – процент установленный для расчета расходов на коммунальные
услуги.
     
 2.5. Расходы на развитие материально-технической базы определяются
по формуле:
                                Ррмб =  ∑ЗопЗорЗобЗкусл  х  Прмб
где:

Ррмб - затраты на развитие материально-технической базы;
        ∑ЗопЗорЗобЗкусл  -  сумма затрат на оплату труда основного персонала,
оплату    труда   по   организации   при   оказании   платной   услуги,   затрат   по
обеспечению услугами и  материалами в процессе оказания платной услуги,
затрат на коммунальные услуги;
                 Прмб  –  процент  установленный   для  расчета  затрат  на  развитие
материально-технической базы.

3. Состав расходов на оказание платных образовательных услуг и
направления использования средств, полученных от оказания платной

услуги

3.1.   Расходы   на   оплату   труда   основного   персонала,   занятого   при
оказании платной образовательной услуги.

На  основании  п.  28  Постановления  Правительства  Еврейской
автономной области от 12 октября 2010 г. № 391-пп, оплата труда штатных и
внештатных   работников,   привлекаемых   для   проведения   в   учреждении
учебных занятий с обучающимися при оказании платных образовательных
услуг,   производится   на   условиях   почасовой   оплаты   труда   в   следующих
размерах:

- для преподавателей без ученой степени – 260,80 руб. 
- для кандидата наук, доцента – 304,00 руб.
- для профессора, доктора – 390,40 руб.     
При начислении заработной платы штатных сотрудников, затраты на

оплату   труда,   рассчитанные   на   основе   почасовой   оплаты,   начисляются   и
выплачиваются  в  форме  надбавки  за  расширение  функциональных
обязанностей.
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3.2. Расходы на оплату труда по организации платных образовательных
услуг.

В  зависимости  от  объема  мероприятия,  сотруднику,  занятому
организацией и кураторством платной образовательной услуги выплачивается
доплата в размере не менее:

- при объеме мероприятия до 16 часов – 10% от должностного оклада;
- при объеме мероприятия от 17 до 42 часов – 15 % от должностного

оклада;
- при объеме мероприятия от 43 до 72 часов – 20 % от должностного

оклада;
- при объеме мероприятия от 73 до 102 часов – 25 % от должностного

оклада;
- при объеме мероприятия свыше  102 часов – 30 % от должностного

оклада.
На   оплату   труда   начисляются   страховые   взносы   на   обязательное

страхование в размере:
- для штатных сотрудников – 30,2% от ФОТ;
- для внештатных сотрудников – 27,1 % от ФОТ.
Затраты на оплату труда основного персонала не могут превышать 50%

от стоимости платной образовательной услуги.

3.3. Расходы на оплату труда административного и обслуживающего
персонала, участвующего в оказании платной образовательной услуги.

В зависимости от вида платной образовательной услуги могут быть
произведены доплаты следующим сотрудникам:

- проректору по УМР;
- проректору по АХЧ;
- главному бухгалтеру;
- бухгалтеру;
- документоведу;
- специалисту по учебно-методической работе;
- уборщику служебных помещений.
Конкретные размеры доплат устанавливаются ректором Института при

формировании сметы на оказание платной образовательной услуги.
Расходы   на   оплату   труда   административного   и   обслуживающего

персонала не могут превышать 20 % от стоимости образовательной услуги.

3.4.   Прочие   прямые   материальные   затраты,   связанные   с   оказанием
платной образовательной услуги

В состав материальных затрат, включаемых в расчет стоимости платной
образовательной услуги входят:

-   командировочные   расходы   сотрудников,   занятых   при   оказании
платной   образовательной   услуги   в   размере   нормативных   и   фактических
расходов;
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-  прямые  затраты  на  расходные,  канцелярские  материалы,
тиражирование  учебных  пособий,  раздаточный  материал,  бланки
удостоверений о повышении квалификации и др.;

- прямые затраты на услуги связи, интернет, почтовые расходы.

3.5. Расходы на коммунальные услуги.
Процент  расходов  на  коммунальные  услуги  рассчитывается  и

утверждается ежегодно и определяется как отношение размера субсидий на
коммунальные   услуги,   выделенные   учреждению   в   рамках   выполнения
государственного  задания  к  сумме  остальных  субсидий,  выделенных
учреждению  на  выполнение  государственного  задания  на  текущий
календарный год.

Размер расходов на коммунальные услуги не может превышать 7% от
стоимости платной образовательной услуги.

3.6. Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы
налогообложения.

В   состав   расходов   на   оказание   платной   образовательной   услуги
включается   налог,   уплачиваемый   в   связи   с   применением   упрощенной
системы налогообложения в размере 6% от суммы полученных доходов.

3.7. Расходы на развитие материально-технической базы учреждения.
Расходы   на   развитие   материально-технической   базы   учреждения   не

могут   превышать   100%   от   суммы   всех   расходов   на   оказание   платной
образовательной услуги и могут быть направлены на:

- приобретение  технических  средств  обучения,  учебного
оборудования, прочих предметов производственного назначения;

- приобретение  и  обслуживание  программного  обеспечения,
продление антивирусных программ;

- ремонт и обслуживание техники и оборудования;
- оплата Интернет, телефонной связи;
- приобретение основных средств;
- приобретение расходных материалов для обеспечения деятельности,

приносящей доход;
- ремонт помещений,  приобретение мебели;
- участие  сотрудников  учреждения  в  научно-практических

конференциях (организационный взнос, транспортные расходы);
- подписка на периодические издания, приобретение литературы;
- издание  сборников  материалов  (статей)  научно-практических

конференций;
- реклама образовательных и прочих услуг Института, разработка и

выпуск рекламной продукции;
- благоустройство территории;
- приобретение документов строгой отчетности;
- канцелярских принадлежностей;
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- представительские расходы

3.8.  Расходы  на  отчисления  в  фонд  социального  развития
устанавливаются в размере до 10 % и носят необязательный характер.

Средства фонда социального развития могут быть направлены на:
-    проведение мероприятий по охране здоровья и улучшению условий
труда;
- проведение юбилейных дат, праздников;
- повышение квалификации сотрудников; 
- медицинский осмотр сотрудников;
- приобретение новогодних подарков для детей сотрудников;
- выплата материальной помощи и премий по итогам работы.
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Приложение № 1
к порядку расчета стоимости
платных образовательных услуг

Форма сметы на оказание платной образовательной услуги
"УТВЕРЖДАЮ"
Ректор 
ОГАОУ ДПО «ИПКПР»
_____________Н. С. 
Лазарева
"___"______________201__г.

СМЕТА 
доходов и расходов

наименование платной образовательной услуги

ДОХОДЫ
Количество специалистов
Стоимость обучения одного специалиста - 
ИТОГО ДОХОДОВ

РАСХОДЫ

1 Оплата труда преподавательского состава

 

Кол-во часов Стоимость
1 часа
(руб.) Итого (руб.)штатные внештатные

Лекторский состав (в/о)   260,80 0,00
Лекторский состав (КН)   304,00 0,00
Лекторский состав (ДН)   390,40 0,00
Итого  0 0  0,00

2 Оплата труда за организацию курсов

Наименование должности Оклад
% к

окладу Сумма расходов
      
      
      
Итого 0  0,00
Всего оплата труда КОСГУ 211  0,00

 КОСГУ 226  0,00

3 Начисления на оплату труда 213 30,20% 0,00
226 27,10% 0,00

  0,00

4 Расходы, связанные с организацией курсов 0,00
Наименование расходов Кол-во Цена Сумма

Канцелярские и расходные 
материалы   0,00
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Бланк удостоверения   0,00
Иные расходы   0,00
ИТОГО 0,00

 ИТОГО  РАСХОДОВ    0

Коммунальные услуги до 7,00% 0,00
% от суммы расходов

Расходы на развитие материально-технической
базы  до 100,0% 0,00

Отчисления в фонд социального развития до 10,0% 0,00

Налог, уплачиваемый в связи с применением УСН (6%) 6,0% 0,00

 ВСЕГО  РАСХОДОВ     0,00

Стоимость образовательной услуги для одного 
участника 0,00

Главный бухгалтер Четвергова Ю. Л.
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