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Порядок определения стоимости
платных образовательных услуг
в МОАУ «Гимназия №4»
1. Общие положения
1.1.

1.2.




1.3.

1.4.

Порядок определения стоимости платных образовательных услуг по
изучению дисциплин сверх часов и сверх программ, предусмотренных
учебным планом, оказываемые МОАУ «Гимназия №4» (далее –
Гимназия) на платной основе (далее - Порядок), разработан в
соответствии
с
Бюджетным
кодексом Российской
Федерации,
Гражданским кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом
Российской Федерации, Законом
«Об образовании в Российской
Федерации», Законом Российской Федерации «О защите прав
потребителей», постановлением Правительства Российской Федерации
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»,
приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении
Порядка определения платы для физических и юридических лиц за
услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности
учреждений, находящихся в ведении Министерства образования и науки
Российской Федерации, оказываемые ими сверх установленного
государственного задания».
Данный Порядок предназначен для:
введения механизма формирования стоимости платных образовательных
услуг, оказываемые Гимназией;
обеспечения возможности планирования финансово-экономических
показателей, мониторинга их выполнения;
обеспечения условий для окупаемости затрат Гимназии на оказание
платных образовательных услуг сверх образовательных программ,
определяющих статус образовательного учреждения;
сочетания экономических интересов Гимназии и потребителей услуг.
Размер стоимости платных образовательных услуг рассчитывается 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 Гимназии.
Основные понятия и определения, используемые в данном документе:

«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее
намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги
для себя или иных лиц на основании договора;
«исполнитель» – муниципальное общеобразовательное автономное
учреждение «Гимназия №4», осуществляющее образовательную
деятельность и предоставляющее платные образовательные услуги
обучающемуся;
«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную
программу;
«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или)
юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме
на обучение (далее - договор);
«основной персонал» - персонал, непосредственно оказывающий
платные образовательные услуги.
«средства на развитие материальной базы Гимназии (прибыль)» сумма средств, направляемых на развитие материальной базы
и
совершенствование образовательного процесса, которая устанавливается
руководителем Гимназии самостоятельно, исходя из потребности.
«стоимость платной образовательной услуги» - сумма денежных
средств, которую уплачивает заказчик за предоставляемую исполнителем
услугу.
1.5. Формирование стоимости платных образовательных услуг основано на
принципе полного возмещения затрат Гимназии на оказание платных
образовательных услуг, при котором цена складывается на основе
стоимости затраченных на ее осуществление ресурсов.
1.6. Размер платы за дополнительные образовательные услуги Гимназии
определяется на основании:
 размера расчетных и расчетно-нормативных затрат на оказание
Гимназией платных услуг по не основным видам деятельности, а
также размера расчетных и расчетно-нормативных затрат на
содержание имущества Гимназии, определенных в соответствии с
нормативными
правовыми
актами
Российской
Федерации,
методическими рекомендациями Министерства финансов Российской
Федерации и другими утвержденными в установленном порядке
методическими материалами по вопросам планирования и учета затрат
в бюджетной сфере;
 анализа фактических затрат Гимназии на оказание платных услуг по
дополнительным образовательным программам в предшествующий
период (предыдущий учебный год);
 прогнозируемой динамики изменения уровня цен (тарифов) в составе
затрат на оказание Гимназией платных образовательных услуг,
включая регулируемые государством цены (тарифы) на товары,
работы, услуги;
 анализа рыночных предложений на аналогичные услуги (работы),
спроса и уровня цен на них.

1.7.

Основанием для досрочного пересмотра стоимости платных услуг
являются объективные изменения условий деятельности Гимназии,
влияющие на стоимость услуги, оказываемой за плату.
2. Основные положения по расчету стоимости
платных образовательных услуг

2.1. Для расчета стоимости услуг учитывается занятость помещений Гимназии,
в которых обеспечивается непосредственное оказание платной услуги,
занятость педагогических и административно-хозяйственных работников.
2.2. К административно-хозяйственным работникам относятся:
 службы, обеспечивающие
управленческую и хозяйственную
деятельность по оказанию платных услуг (администрация, приемная,
бухгалтерия, хозяйственные службы и т.д.);
 службы, содержание которых не входит в прямые затраты при оказании
услуги, но без которых нельзя оказать в целом услугу.
2.3. Стоимость платной услуги определяется на основании калькуляции цен с
учетом всех расходов, связанных с предоставлением этих услуг, и уровня
рентабельности.
2.4. Для расчета стоимости платной услуги расходы делятся на прямые и
косвенные.
2.5. К прямым расходам относятся затраты, непосредственно связанные с
платной услугой и потребляемые в процессе ее оказания.
Прямые расходы включают:
 оплату труда педагогических работников;
 начисления на выплаты по оплате труда педагогических работников;
 материальные расходы, потребляемые в процессе оказания платной
образовательной услуги;
 износ мягкого инвентаря в процессе оказания платной образовательной
услуги;
 амортизацию основных средств (имущества), приобретенных за счет
финансовых средств, полученных от приносящей доход деятельности и
используемых непосредственно в процессе оказания платной
образовательной услуги;
 прочие расходы.
2.6. К косвенным расходам в соответствии с Налоговым
кодексом
Российской Федерации относятся затраты Гимназии, связанные с
управлением
и
обслуживанием
процесса
оказания
платных
образовательных услуг.
2.7. Косвенные расходы включают:
 оплату труда с начислениями административно-хозяйственных
работников;
 износ мягкого инвентаря Гимназии;
 амортизацию основных средств (имущества) Гимназии;
 ремонт основных средств (имущества) Гимназии;

 хозяйственные затраты (затраты на материалы и предметы для текущих
хозяйственных целей, инвентарь и оплату услуг, включая затраты на
текущий ремонт и др.);
 расходы на приобретение спортинвентаря, расходных материалов для
ИКТ, оргтехники, справочной литературы, канцелярских товаров,
товаров хозяйственно-бытового назначения;
 прочие расходы (представительские, транспортные, реклама и др.).
2.8. Расчет стоимости платных услуг выполняется с учетом годового бюджета
рабочего времени персонала, непосредственно выполняющего услугу, и
коэффициентов использования рабочего времени.
2.9. Расчеты по платным услугам осуществляются, исходя из стоимости всех
экономически обоснованных затрат в расчете на 1 занятие для 1
обучающегося с учетом необходимого времени на оказание услуги,
согласно действующему законодательству, утвержденным стандартам
учебной деятельности.
2.10. Затраты на оплату труда составляют не менее 50% от общего размера
поступления средств от реализации платных образовательных услуг,
определяются для педагогических работников на основе оклада по высшей
квалификационной категории с учетом уральского коэффициента.
3. Расчет стоимости
платных образовательных услуг
В себестоимость платной услуги косвенные расходы включаются
пропорционально прямым расходам, приходящимся на платную услугу.
3.2. Перечисленные прямые и косвенные затраты учитываются в стоимости
платной услуги в следующем процентном соотношении:
 оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда – 50%,
 расходы по содержанию имущества – 10%,
 амортизация оборудования – 10%
 расходы на приобретения – 20%,
 прочие расходы – 10%
3.1.

4. Заключительные положения
4.1.

4.2.

Гимназия обеспечивает максимальную доступность и достоверность
информации о платных образовательных услугах, используя сайт
гимназии, объявления, буклеты, проспекты, информацию на стендах,
предоставляя информацию по требованию заказчика и размещая её в
удобном для обозрения месте.
Контроль соблюдения законодательства в части организации платных
образовательных услуг исполнителем осуществляется органами
управления образования, другими государственными органами и
организациями, на которые в соответствии с законами и иными
правовыми
актами
РФ
возложена
проверка
деятельности
образовательных учреждений, а также заказчиками услуг в рамках
договорных отношений.

4.3.

4.4.

Управление образования администрации города Оренбурга в пределах
своей компетенции вправе приостановить деятельность исполнителя по
оказанию платных образовательных услуг, если эта деятельность
осуществляется
в
ущерб
основной
уставной
деятельности
образовательного учреждения.
Ответственность за организацию и качество предоставления платных
образовательных услуг несет директор МОАУ «Гимназия № 4».

