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Общие положения

1.

1.1. Основные понятия и определения, используемые в Положении по методике
расчета об оказании платных дополнительных образовательных услуг:
Основной персонал колледжа – персонал, непосредственно оказывающий платные
дополнительные образовательные услуги.
Потребитель платной дополнительной образовательной услуги – организация или
гражданин имеющий намерение заказать, либо заказывающие дополнительные платные
дополнительные образовательные услуги для себя или несовершеннолетних граждан,
либо получающие образовательные услуги лично.
Исполнитель

-

Краевое

образовательное учреждение

государственное

бюджетное

профессиональное

«Уссурийский агропромышленный колледж» (далее

колледж) оказывающий дополнительные платные образовательные услуги по реализации
дополнительных образовательных программ для студентов.
Тариф на дополнительную платную образовательную услугу - сумма денежных
средств, которую оплачивает потребитель за представляемую исполнителем услугу.
1.2. Тарифы на платные дополнительные образовательные услуги рассчитываются
на основе экономических обоснованных затрат на оказание с учетом необходимости
налогов и сборов, а также с учетом необходимости развития и совершенствования
образовательного процесса и материальной базы колледжа.
Средства на развитие материальной базы колледжа - это сумма средств,
направляемых

на

развитие

материальной

базы

колледжа

и

совершенствование

образовательного процесса.
1.3. Положение по методике расчета об оказании платных

дополнительных

образовательных услуг применяются: при расчете тарифов на платные дополнительные
образовательные услуги колледжа.
1.4.

Платные

дополнительные

образовательные

услуги

предоставляются

колледжем на основании договоров с потребителем.
2. Расчет тарифа на платную дополнительную образовательную услугу
2.1. Тариф на платную дополнительную образовательную услугу (Т) включает в
себя затраты на оказание платной дополнительной образовательной услуги (С), налоги
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на платную образовательную услугу (Ну) и средства на развитие материальной базы
колледжа (Ср).
2.2. Тариф на платную дополнительную образовательную услугу определяется по
формуле:
Т= С+Ну+Ср
Где:
Т - тариф на платную дополнительную образовательную услугу;
С - затраты на оказание платной дополнительной образовательной услуги;
Н - налоги на платную дополнительную образовательную услугу;
Ср-средства на развитие материальной базы колледжа.
Средства на развитие материальной базы колледжа формируются в % размере от
затрат на оказание платных дополнительных образовательных услуг.
2.3. Число потребителей платной дополнительной образовательной услуги
определяется с учетом:
- максимально возможного количества обучающихся по данному виду платных
дополнительных образовательных услуг, рассчитанного в соответствии с наполняемостью
(групп) колледжа;
- планируемого количества обучающихся по данному виду платных дополнительных
образовательных услуг;
- количества обучающихся по данному виду платных дополнительных образовательных
услуг в предшествующем периоде;
2.4. Тариф на платную дополнительную образовательную услугу определяется в
расчете на продолжительность реализуемой образовательной программы и является
существенным условием договора на оказание платной дополнительной образовательной
услуги.
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3. Расчет затрат на оказание платной дополнительной образовательной услуги
3.1. Для расчета затрат на оказание платной дополнительной образовательной
услуги. (С) следует группировать в соответствии с экономическим содержанием – на
прямые и косвенные.
3.2. Расчет прямых затрат.
К прямым затратам относятся затраты, непосредственно связанные с оказанием
платной дополнительной образовательной услуги и потребляемые в процессе ее оказания:
затраты на заработную плату основного персонала;
начисления на заработную плату основного персонала;
прямые материальные затраты.
Величина прямых затрат (Рпр) рассчитывается по формуле:
Рпр = ФОТосн +Носн .+М,
Где;
ФОТосн – оплата труда основного персонала;
Носн - начисление на оплату труда основного персонала;
М - материальные затраты.
3.2.1. Затраты на оплату труда основного персонала.
3.2.1.1. Фонд оплаты труда основного персонала (ФОТосн) определяется как сумма
произведений размеров оплаты труда работников за один час работы (Тчас.), занятых
оказанием платной дополнительной образовательной услуги, на количество часов
оказываемой работниками услуги (Кчас.):
ФОТосн=(ТчасхКчас),
где:
ФОТосн - фонд оплаты труда основного персонала;
Тчас - размер оплаты труда одного работника за 1 час работы;
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Кчас - количество часов оказываемой услуги одним работником.
Сумма оплаты труда основного персонала колледжа определяется на основе
действующей системы оплаты труда в колледже.
3.2.1.2. Расчет оплаты труда основного персонала, непосредственно оказывающего
услугу, определяется в соответствии с Трудовым кодексом РФ и другими действующими
нормативно правовыми актами РФ.
3.2.1.3. При расчете затрат на оплату труда следует учитывать время оказания
услуг, а также необходимость содержания работников основного персонала в течение
года, в случае если с ними заключен трудовой договор на неопределенный срок.
3.2.1.4. Если работник не состоит в штате колледжа, то для обоснования суммы
вознаграждения

по договору гражданско-правового характера необходимо определить

соответствие выполненных

им видов и объемов работ конкретной должности и

профессиональной квалификационной группе.
3.2.1.5. В случае если в течение планируемого периода оказания платных услуг
ожидается

повышение

заработной

платы,

расчет

размера

заработной

платы

осуществляется с учетом планируемой индексации.
3.2.2. Начисление на оплату труда основного персонала Носн.
Общая ставка начислений на заработную плату определяется в соответствии с
Налоговым Кодексом РФ, Федеральным законом

№212-ФЗ «О страховых взносах в

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования РФ,
Федеральный фонд обязательного социального страхования».
3.2.3. Прямые материальные затраты
Материальные затраты (М) рассчитываются на основе фактических данных за
предшествующий период. При отсутствии данного вида услуг в предшествующем
периоде используются

планово-нормативные показатели материальных затрат на

оказание платной дополнительной образовательной услуги.
В материальные затраты включаются затраты на приобретение инвентаря,
приборов лабораторного оборудования,

учебно-наглядных пособий, канцелярских

товаров и других расходных материалов необходимых для предоставления данной услуги.
3.3. Расчет косвенных затрат.
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3.3.1. К косвенным затратам относятся затраты,

необходимые для оказания

платных дополнительных образовательных услуг, но которые не могут быть включены в
себестоимость методом прямого счета:
Общехозяйственные

3.3.2.
литературы,

картриджей,

бумаги,

затраты

включают

амортизационные

приобретение
затраты

на

справочной
используемое

оборудование (компьютеры, интерактивное оборудование, и т.п.), текущий ремонт
оборудования.
4. Применение понижающего и повышающего коэффициента на дополнительную
образовательную услугу с учетом спроса
4.1. Учитывая специфику формирования спроса на различные виды платных
дополнительных образовательных услуг, его неравномерность во времени, колледж может
устанавливать различные цены на одну и ту же услугу (понижающий коэффициент на
дополнительную образовательную услугу) в зависимости

от

изменения спроса,

территориального применения понижающего коэффициента на

дополнительную

образовательную услугу к расположению колледжа.
4.2.

Применение

понижающего

коэффициента

образовательную услугу допустимо, если предполагается,

на

дополнительную

что экономический эффект

достигается за счет привлечения большего числа студентов, проведения занятий в группе,
социальной значимости услуги.
Цена дополнительной образовательной услуги (Цуд) с учетом понижающего или
повышающего коэффициента на дополнительную образовательную услугу определяется
по формуле:
Цуд= Цу х Кп
где:
Цуд – цена платной дополнительной образовательной услуги в расчете на одного
потребителя с учетом понижающего или повышающего коэффициента на
дополнительную образовательную услугу.
Кп - понижающий или повышающий коэффициент на дополнительную услугу.
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4.3. При оказании услуг в праздничные (выходные) дни к ценам могут применяться
повышающие коэффициенты.
Размер понижающих и повышающих коэффициентов на дополнительную
образовательную услугу устанавливается колледжем самостоятельно.
Основание: дополнение к Положению об оказании платных образовательных услуг.

