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ПОЛОЖЕНИЕ
о основаниях и порядке определения стоимости платных
образовательных услуг
в ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж»
1.0бщие положения
1.1. Настоящее Положение разработано с целью совершенствования
ценообразования стоимости платных образовательных услуг на основе
экономически обоснованной себестоимости услуг с учетом возможности
развития и совершенствования образовательного процесса и материальной базы
образовательного учреждения.
1.2. Настоящее Положение разработано на основании:
- Федерального закона №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012г. (далее 27Э-ФЗ);
- Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83 ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)
учреждений» (далее - 83-Ф3);
- Постановления Правительства РФ от 07.03.1995 года № 239 «О мерах по
упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)» (ред. от
09.03.2013г.) (далее ПП №239);
- Постановления Правительства РФ от 15.08.2013г. № 706 «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг» (далее ПП №706);
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.06.2012 г. № 474 «Об утверждении порядка определения платы для
физических и юридических лиц за уолуги (работы), относящиеся к основным
видам деятельности федеральных государственных учреждений, находящихся в
ведении Правительства Российской Федерации, а также в случаях,
определенных федеральными законами, в пределах установленного
государственного задания» (далее Пр №474);
- Методических рекомендаций для органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления по реализации
Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 83-Ф3 в сфере образования;
- Закона РБ «О защите прав потребителей в Республике Башкортостан».

II. Порядок определения стоимости платных образовательных услуг
2.1. Согласно Федерального закона 83-Ф3, образовательное учреждение может
взимать плату за образовательные услуги, оказываемые в рамках основных
видов деятельности сверх государственного задания.
2.2.
В
соответствии
со
статьей 45 Федерального
закона
273-ФЭ
государственные и муниципальные образовательные учреждения вправе
оказывать платные дополнительные образовательные услуги (обучение по
дополнительным образовательным программам, преподавание специальных
курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися
углубленным изучением предметов и другие услуги), не предусмотренные
образовательными программами и федеральными государственными
образовательными стандартами.
2.3. Образовательные услуги в соответствии с 1111 № 239 не входят в перечень
услуг, цены на которые регулируются на государственном уровне или уровне
субъекта Российской Федерации, за исключением образовательных услуг по
профессиональной переподготовке, повышению квалификации и стажировки
федеральных государственных гражданских служащих.
2.4. Стоимость платных образовательных услуг по основным реализуемым
программам
обучения
и
дополнительных
образовательных
услуг
рассчитывается образовательным учреждением самостоятельно путем
составления калькуляции затрат в расчете на одного обучающегося по
соответствующей программе обучения.
2.5. Для составления калькуляции затрат себестоимости платных
образовательных услуг, расходы учреждения делятся на прямые и косвенные
(общехозяйственные) расходы.
2.6. К прямым расходам относятся затраты, непосредственно связанные с
оказанием платной образовательной услуги и потребляемые в процессе ее
оказания:
- оплата труда персонала, оказывающего платную образовательную услугу,
согласно тарификации;
- начисления на оплату труда (страховые взносы в ПФР, взносы по
страховым тарифам на обязательное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний);
- оплата коммунальных услуг;
- расходы на приобретение библиотечного фонда и наглядных пособий,
сроком службы более 12 месяцев;
- расходы на приобретение материальных запасов, используемых
непосредственно в процессе оказания платной услуги;
2.7. К косвенным (общехозяйственным) расходам относятся те виды затрат,
которые необходимы для оказания услуг, но которые нельзя включить в
себестоимость платных образовательгых услуг методом прямого счета:
- оплата услуг административно-управленческого и прочего персонала (с
учетом начислений на оплату груда);

-

оплата суточных при служебных командировках;
оплата услуг связи;
оплата транспортных расходов;
оплата услуг по содержанию в чистоте помещений, зданий;
оплата услуг по текущему и капитальному ремонту помещений;
оплата противопожарных мероприятий, связанных с содержанием
имущества;
- оплата других расходов по содержанию имущества;
- оплата услуг по охране;
- оплата услуг по страхованию;
- оплата услуг в области информационных технологий;
- оплата медицинских услуг;
- оплата иных работ и услуг;
- расходы на налоги, государственные пошлины и сборы;
- расходы на приобретение оборудования, хозяйственного инвентаря,
мебели, электронно-вычислительной техники, сроком службы более 12
месяцев;
- расходы на приобретение материальных запасов, не используемых
непосредственно в процессе оказания платной услуги.
В себестоимость конкретной платной образовательной услуги косвенные
расходы могут быть включены пропорционально установленной базе
распределения, либо пропорционально прямым расходам, приходящимся на
платную услугу.
2.8. Калькуляция стоимости платных образовательных услуг утверждается
директором. Издается приказ по учреждению о утверждении стоимости
платных образовательных услуг.
2.9. Стоимость платных образовательных услуг по основным реализуемым
программам обучения в год формируется из расчета стоимости за месяц и
учебного периода десять месяцев и начисляется пропорционально раз в два
месяца, без учета выходных, каникулярных и праздничных дней.
2.10. Основанием для пересмотра действующей стоимости платных
образовательных услуг является наличие одного из следующих условий:
- рост размера оплаты труда в соответствии с законодательством;
- рост цен и тарифов на услуги, материальные ресурсы и энергоносители;
- изменение действующего законодательства, нормативно-правовых актов,
регулирующих вопросы налогообложения, ценообразования;
- форс-мажорные обстоятельства.

III. Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг
3.1. Согласно Федерального закона 83-Ф3, размер платы в расчете на единицу
оказания платных услуг не может быть ниже величины финансового
обеспечения таких же услуг в расчете на единицу оказания государственных
услуг, выполняемых в рамках государственного задания.

3.2. На основании Пр №474, в целях обеспечения сопоставимости оцениваемых
показателей по определению платы образовательных услуг, из объема
бюджетного финансирования, связанного с финансовым обеспечением
оказания государственных услуг, исключаются следующие направления
расходования средств:
а) стипендиальное обеспечение обучающихся в учреждении;
б) пособия по социальной помощи населению;
в) земельный налог.
3.3. В соответствии с Правилами оказания платных образовательных услуг,
№706 и ст. 54 ч. 5 Федерального закона 273-ФЭ, учреждение вправе снизить
стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом покрытия
недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных
средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности.
3.4. Стоимость платных образовательных услуг по основным реализуемым
программам может быть снижена:
- для студентов очно-заочной (вечерней) формы обучения на основании расчета
затрат;
- для студентов, восстановившихся из академического отпуска или ушедших в
академический отпуск, или отчисленных, согласно фактических дней обучения,
т.е. стоимость обучения в месяце принятия или выбытия студента
рассчитывается до (по) даты зачисления (отчисления) на основании приказа по
учреждению.
3.5. Учитывая специфику формирования спроса на различные виды платных
дополнительных образовательных услуг, его неравномерность во времени,
учреждение может устанавливать различные цены на одну и ту же услугу
(ценовая дискриминация) в зависимости от изменения спроса.
3.6. Применение пониженной цены при оказании платных дополнительных
образовательных услуг допустимо, если предполагается, что экономический
эффект достигается за счет привлечения большего числа учащихся, за счет
применения понижающих коэффициентов к усредненной цене с
одновременным перераспределением разницы в ценах за счет повышения цены
на услуги, пользующиеся повышенным спросом.
3.7. На оказание платных образовательных услуг по основным реализуемым
программам обучения и дополнительных образовательных услуг заключается
договор на определенный срок, в котором прописывается стоимость обучения.
В течение оговоренного периода возможно заключение дополнительных
соглашений к договору по стоимости обучения.
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