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о порядке определения размера оплаты 
образовательных услуг для физических и 
юридических лиц по дополнительным 

образовательным программам 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Академии, другими 

нормативными документами, регламентирующими платную образовательную деятельность. 

1.2. Положение регламентирует порядок определения размера оплаты образовательных 

услуг для физических и юридических лиц по дополнительным образовательным программам, 

реализуемым в Академии в групповой или индивидуальной форме обучения. 

1.3. Основные определения: 

1.3.1. Дополнительные платные образовательные услуги - образовательные услуги, 

направленные на обучение по дополнительным образовательным программам, осуществляемые за 

счет средств заказчика/плательщика. 

1.3.2. Заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее дополнительные платные образовательные услуги для себя или иных лиц на 

основании договора об оказании дополнительных платных образовательных услуг. 

Заказчиком может быть юридическое лицо независимо от его организационно - правовой 

формы; один из родителей или иной законный представитель обучающегося; другие физические 

лица, гарантирующие финансирование обучения; непосредственно обучающийся, достигший 

совершеннолетия либо получивший дееспособность в полном объеме по иным основаниям. 

1.3.3. Обучающийся — лицо, зачисленное в Академию для обучения по соответствующей 

дополнительной образовательной программе. 

1.3.4. Исполнитель - Академия, оказывающая дополнительные платные образовательные 

услуги. 
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1.3.5. Плательщик — юридическое или физическое лицо, оплачивающее дополнительные 

платные образовательные услуги. 

1.3.6, Бюджетодержатель - ответственный руководитель подразделения Академии, 

осуществляющий планирование, исполнение, контролирование расходов но закрепленным 

статьям в рамках утвержденного лимита своего бюджета. | 

1.4. Академия самостоятельно определяет возможность и объем оказания образовательных 

услуг но дополнительным образовательным программам, исходя из наличия материальных и 

трудовых ресурсов, спроса на услуги. 

1.5. Перечень и стоимость оказываемых дополнительных платных образовательных услуг 

утверждается приказом президента Академии. 

1.6. Основанием для оказания дополнительных платных образовательные услуг является 

договор. Договор заключается до начала оказания услуг. Формы договоров утверждаются 

приказом президента Академии. 

1.7. При предоставлении услуг по дополнительным образовательным программам 

Академия вправе увеличить полную стоимость по уже заключенным при приеме на обучение 

договорам об образовании за счет средств физического и (или) юридического лица за вычетом 

ранее произведенной оплаты за предыдущие периоды обучения с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период. 

2, Определение размера оплаты образовательных услуг для физических и 

юридических лиц по дополнительным образовательным программам 

2.1. Формирование цены на дополнительные платные образовательные услуги 

  

производится на основе: 

- анализа фактических затрат Академии на оказание дополнительных образовательных 

услуг за предшествующие периоды; 

- и/или прогнозной информации о динамике изменения уровня цен (тарифов) в составе 

затрат на оказание дополнительных образовательных услуг; 

- и/или анализа существующего и прогнозируемого объема рыночных предложений на 

аналогичные услуги и уровня цен (тарифов) на них. 

2.2. Для расчета стоимости образовательных услуг по дополнительным образовательным 

программам на одного обучающегося учитывается прогнозируемое количество обучающихся по 

данному виду образовательной услуги, рассчитанное в соответствии с наполняемостью группы. 

2.3. Себестоимость образовательной услуги по дополнительным образовательным 

программам в расчете на одного обучающегося определяется как частное от деления общей суммы



затрат по соответствующему виду образовательной услуги к общему количеству обучающихся 

данного вида платных образовательных услуг. 

2.4. Расчет стоимости платных дополнительных образовательных услуг производится по 

следующим калькуляционным статьям за единицу услуги: 

- оплата труда основного персонала непосредственно участвующего в реализации 

дополнительных образовательных программ (профессорско-преподавательский состав, 

педагогический персонал), 

- оплата труда административно-управленческого, учебно-вспомогательного, прочего 

обслуживающего персонала; 

- страховые взносы, начисленные на заработную плату персонала; 

- расходы на материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

(материальные ресурсы, расходные материалы, канцелярские принадлежности, учебно — 

наглядные пособия, раздаточный материал и др.). 

2.4.1. Расчет расходов на оплату труда производится в соответствии с учебным планом 

реализации дополнительной образовательной программы. 

2.4.2. Сумма страховых взносов определяется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

2.4.3. Расходы на материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

рассчитываются на основании заявок проректора по дополнительному образованию, 

представленных бюджетодержателям. Бюджетодержатели организуют закупку товаров, работ и 

услуг, необходимых для оказания дополнительной образовательной услуги. 

3. Заключительные положения 

3.1. Настоящее положение вступает в силу со дня его утверждения президентом Академии 

и действует до его отмены или замены новым. 

3.2. Все не предусмотренное в настоящем положении регулируется Уставом Академии и 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Финансовый директор РР М.В.Кузнецова


