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порядок
ОПРЕДЕJIЕНИJI ЦЕН (ТАРИФОВ) НА ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУ-

ГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ ДОПОJIНИТЕJЬНОГО ПРОФЕССИО-

НАJIЬНОГО ОБРАЗОВАНИrI

1. Настоящий Порядок разработtш в цеJIях оlrредел9ниll цен (тарифов) на платЕые

образовательные услуги, оказываемые НОЧУ ДrIО (IIIит> (датrее Учрежление).

2. НОЧУ ,ЩПО кЩит> опредеJIяет цены (тарифы) на образоватольные усл}.ги на

основании размера расчётньтх затрат на оказание организацией допопнительного

пРофессиоЕttпьного образования образовательЕьIх услуг по основным вида]\{ деятельЕости,

а также р€lзмера расчётньпr на содержание имущества rцеждеЕиrl с уrётом:

- ЁlнtlJlиза фактических затрат rIреждения на оrcвание образовательньD( услуг по

ОСноВIIым видам деятельности в цродшествующие периоды, а при отсутствии дzlнного

ВИДа УСлУг в предшествующем период9 с уrётом плtlново-нормативньD( показателей на

плаrrовьй период (год);

- прогнозной информации о динtlп{ике изменени,I уровня цен (тарифов) в составе

затрат на окzlзание уIреждениеМ IUIaTHьж образовательньD( ycJýT по основным видап,1

ДеЯТеЛЬнОсти, вкiIючаlI реryлируемые государством цоЕы (тарифы) на товары, работы,

услуги субъектов естественньпr моноrrо.тп.rй;

- анализа существующего и прогнозируемого объема рыночньж предложений на

tшIчtлогичные услуги и уровня цен (тарифов) на них;

- возможности рttзВития и совершенствоваIIия образовательной деятельности и

материztпьно-техниtlеской базы уlреждения.

3. Расчет себестоимости платньD( образовательньж услуг осуществJUIется в
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соответствии с приIuIтой в )лIреждении методикой (если у{редитеJIями не устч}новлено

иное), которая группирует затраты на оказt}ние платньD( образовательньIх услуг в
,- i..

соответствии сrй экономическим содержанием на rrрямые и косвенные:

3.1.К прямым расходrllu относятся зац)аты, непосредственно связrшные с

окttз€tнием платной образовательной усJtуги и потребляемые в tIроцессе ее оказания:

3.1.1. Оплата труда основного Еерсонала )цреждения, т.е. персонzrла,

непосредствеЕно ок€lзывilющего платные образовательные услуги, опредеJIяется на основе

действующтх нормативIIьD( правовьIх актов. Расчёт расходов на оплату труда

произво.щIтся с уrётом годового фонда рабочего времени и времеЕи оказаниJI услуги.

3.|.2.На,*rсления на оплату труда основЕого rrерсоЕirла опредеJuIются в

соответствии с законодательством Российской Федерации и вкJIюч{lют взносы в

Пенсионныr1 фонд, а тtжже взносы по стр{lховыrrл тарифаrrл на обязательЕое страхование от

несчастньD( сJryчаев на производстве и професоиональньD( заболеваний.

3.1.3. Материальные затраты опредеJuIются в соответствии с На-rrоговым кодексом

_Российской Федерации и вкJIючают расходы на приобретение инвентаря, оборудованиrI и

Друптх расходньD( материzlIIов, испоJьзуемьD( непосредственIIо в процессе окttзzlния

ПлатноЙ образовательноЙ услуги й Ее явJuIющихся апdортизируемым иNtуIцеством.

Материа.rrъные зац)аты рассIIитываются на основе фактшческих данньD( за

ПРеДшестВУюIщтЙ период, а при отсугствии данного вида усJгуг в предшествующем

периоде можЕо испоJьзовать планово-нормативные пок:lзатеJIи на плановый период (год);

3.1.4. Плата за аренду помощений, сооружений опредеJuIется в соответствии с

зЕlкJIюченными договорtlш{и. В прямые расходы арендIIая плата вкJIючается в том сJцлIае,

если аренда уплатмвается за помещgния, в которьIх непосредственно ок€}зывается

образовательнЕlя услуга на платной основе. Затраты вкJпочtlются в себестоимость в

" зalвисимости от объема оказываемъIх услуг за определенньй период времени и количества

потребителей услуги;

В связи с тем, что уlреждение са]\,IосТоятельно формирует свою уrётную политику,

исходя из его сложившейся структуры, специфики и других особенностей деятельности,

то к прямым расходtlh,I моryт быть отнесены И некоторые другие виды затрат.

з.2. К косвеНным расход{lМ на окrlзiшие платньIХ образовательньD( услуг в
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соответствии с НtLлоговым кодексом Российской Федерации относятся те виды затрат,

которые необходимы дJuI оказания платньD( образовательньD( услуг, но которые нельзя

вкJIютIить в себеФтоимость методом прямого счёта.

Косвонныпли расходilми rrри окЕLзании платньD( образовательньIх услуг явJuIются:

З.2.|.Оплата труда общеrrрежденческого пepcoнilJla, непосредственно не

занятого в окzвании ImaTHbD( образовательньтх услуг;

З.2.2. На.шrсления на оплату труда общеуlрежденческого персонала, вкJIючr}ющие

взносы в Пенсионньй фонд, а также взносы по страховьпл тарифам на обязательное

страхов€lние от несчастньD( слrIаев на производстве и профессионitльньIх заболеваний;

З.2.З. ХозяйствеЕные расхолы фасходы на приобретение предметов снабжения,

инвентаря, в том числе канцеJuIрских товаров, спрilво.пrой литературы, картриджей,

буплаги, если в ходе обуIения будет вь]лаваться раздаточньй материшI, закJIадывЕlются

расходы на его размножение и оплату услуг, вкJIючая затраты на текущий ремонт),

коммунrrльные расходы, Е)еЕдная плата на помещения, здчlния и сооружения

_опредеJUIются по фактическим дz}нным предшествующего года, либо в слу{ае отсугствия

дЕlнньж - в соответствии с плtlном работы на будущий год;

З.2.4.Прочие расходы - опредеJuIются по фактическим данным прсдшеств}.ющего

год4 rшбо в слуIае отсутствиlI даЕЕьD( - в соответствии с планом работы на будущий год.

В себестоимость конкретной платной образовательной услуги косвенЕые расходы

ВкJIючаются в соответствии с принrtтой в уlреждеЕии методикой, разработанной в

соответствии с требованиями действующего зЕtкоЕодатеJьства.

4. Idены (тарифы) на платные образовательные усJtуги устанавливtlются с rIетом

покрытиrI издержеК учреждениЯ на оказание данньж услуг и предусмотренной

рентабельности не более 100 процентов.

5. ,Щискриминация цен на платные образовательные услуги.

5.1. Учитьтвая специфику формирования сшроса на разJIичные виды платньD(

образовательньD( услуг, его неравномерность во времени, организация доrrолнительного
'профессионi}JIьного 

образования может устанавливать различные цены на одну и ту же

услугу (ценовая дискриминация) в зависимости от изменения спроса (если }лц)едителем не

установлено иное).



5.2. Применение пониженной цены доtIустимо, если предrrолагается, что

экономический эффект будет, обесrтечиваться за ctleT:

- привлечения большегс; чис.ца об"rrчаюшихся;

- проведения занятий в грчппе;

- проведения занятий на терпlrтории заказчика;

- дотирования менее прi](]тi4х{ньIх видов услуг" подразделений (за счет применения

понижающих коэффициентов к _yсре,цненной цене с одновременным перераспределением

рЕвницы в ценах за счет повыIпения цены на irлатные образовательные услуги,

ПОЛЬЗУЮЩИеСЯ ПОВЫШеНным СПDl)СО}{ ).

6. Перечень платньж об.оазовательных услуг, оказываемых учрех(дением, цены

(тарифы) на платные образовате.I]ьныij \,сл.yги. а также изменения в перечень платньIх

образовательных услуг и измене}шя цен (тарифов) на образовательные услуги

утверждаются приказом начаjiьника автоIпколы и доводятся до сведения заказчика в

установленном в уIрех{дении поl]ядке.
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