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к приказу ГБУДПО «СРРРЦ 
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Порядок 

формирования тарифов на платные образовательные услуги,  

оказываемые ГБУДПО 

«Ставропольский региональный ресурсный центр» 

 

1. Общие положения. 

1.1.Настоящее положение разработано в соответствии Законом Рос-

сийской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 7 февраля 

1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», Постановлением Прави-

тельства РФ от 15.09.2020 N 1441 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг», Уставом государственного бюджетного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Ставро-

польский региональный ресурсный центр», Положением об оказании 

платных образовательных услуг государственного бюджетного учрежде-

ния дополнительного профессионального образования «Ставропольский 

региональный ресурсный центр». 

 

2. Перечень платных образовательных услуг 

 

2.1 Перечень услуг состоит из: 

- Профессиональное обучение; 

- Дополнительное профессиональное образование; 

- Проведение учебных семинаров, консультаций, тренингов, круглых 

столов, экскурсий, мастер-классов, вебинаров; 

- Организация подготовительных курсов для прохождения тестирова-

ния претендентами на обучение по Президентской Программе. 

 

 

3. Порядок формирования тарифов. 

1.1. Система платных образовательных услуг Исполнителя функцио-

нирует на принципе самоокупаемости. Принцип формирования расходов,  

включаемых в расчет тарифа платной образовательной услуги, основыва-

ется на расчете  себестоимости.   

1.2. Тарифы на платные образовательные услуги разрабатываются 

экономической службой исполнителя, утверждаются руководителем и со-

гласовываются с учредителем.  

1.3. Основными принципами установления тарифов на платные обра-

зовательные услуги являются достижение баланса интересов Потребителей 



и  Исполнителя, обеспечивающего доступность данных услуг для Заказчи-

ков и эффективное функционирование Исполнителя, укрепления матери-

альной базы и социальной поддержки работников Исполнителя. 

1.4. Расчет тарифов на платные образовательные услуги производит-

ся: 

с учетом количества часов, по учебному плану утвержденного на те-

кущий учебный год, на каждый вид платной образовательной услуги; 

планового количества обучающихся в группах платных образователь-

ных услуг; 

фактических расходов Исполнителя непосредственно связанных и по-

требляемых в процессе оказания платных образовательных услуг - прямые 

расходы; 

фактических расходов, которые необходимы для обеспечения данной 

образовательной услуги, но не потребляемые непосредственно в процессе 

ее оказания - накладные расходы, в расчет тарифа, включены плановые на-

копления в среднем 15%. 

Все расходы учитываются  по экономическим статьям расходов за 

предыдущий год с применением корректировки их на индекс инфляции по 

статьям расхода. 

К прямым расходам относятся затраты, непосредственно связанные с 

платной образовательной услугой и  потребляемые в процессе ее оказания: 

- оплата труда  основного (преподавательского) персонала; 

- начисления на оплату труда основного (преподавательского) персо-

нала; 

- материальные затраты, потребляемые в процессе оказания платной 

образовательной услуги (канцелярские товары, наглядные пособия и т.д.), 

а так же расходы на кофе паузы; 

К накладным расходам относятся те виды затрат, которые необходи-

мы для обеспечения платных образовательных услуг, но не потребляемые 

непосредственно  в процессе их оказания: 

- оплата труда административного и учебно-вспомогательного персо-

нала; 

- начисления на оплату труда административного и учебно-

вспомогательного персонала; 

- хозяйственные затраты; 

- коммунальные услуги в объеме подтвержденные расчетом и заклю-

ченными договорами; 

- услуги связи; 

- затраты на командировки и служебные разъезды, доставка препода-

вателей  штатных и по договорам ГПХ к местам проведения лекций собст-

венным транспортом, либо общественным путем возмещения проездных 

билетов; 

- оплата услуг агентов за привлечение слушателей по различным об-

разовательным программам; 



- износ зданий, сооружений и других основных фондов, непосредст-

венно не связанных с оказанием платных образовательных услуг; 

- затраты на амортизацию технических средств, используемых в про-

цессе обучения (компьютеры, мультимедийное оборудование и т.д.); 

- прочие затраты. 

Перечисленные накладные расходы относятся на стоимость платных 

образовательных услуг. 

1.5. Тариф на каждый вид платной образовательной услуги включает 

в себя себестоимость единицы платной образовательной услуги и сумму 

рентабельности до 30%. 

1.6. Стоимость курса обучения на 1 человека рассчитана путем деле-

ния  затрат по каждому виду услуг с учетом суммы рентабельности в раз-

мере до 30%, на плановое количество обучающихся в группе (от 10 до 25 

человек). 

1.7. Расходы, включаемые в себестоимость платных дополнительных 

образовательных услуг, определяются в соответствии с экономической 

классификацией  расходов бюджетов РФ, на основании Приказ Минфина 

России от 06.06.2019 N 85н «О Порядке формирования и применения ко-

дов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и 

принципах назначения» 
1.8. Для определения расходов на оплату труда по коду 211 - раздель-

но рассчитывается основная заработная плата основного персонала и зара-

ботная плата учебно-вспомогательного и административного персонала. 

Расчет основной заработной платы производится по тарификационному 

списку и включает в себя  ставку заработной платы, квалификационную 

категорию, вредные условия, проверку письменных работ. Для  формиро-

вания фонда оплаты труда работников центра, занятых на предоставление 

платных образовательных услуг может быть направлено  не более 55% от  

суммы  полученных доходов  от предоставления платных образовательных 

услуг. 

1.9. Расходы на дополнительную заработную плату составляют до 

50% от годового фонда оплаты труда за счет платных дополнительных об-

разовательных услуг и иной приносящей доход деятельности. Расчет до-

полнительной заработной платы производится на основании приказа руко-

водителя Центра и состоит из доплат стимулирующего и компенсационно-

го. 

1.10. Начисления на ФОТ по коду 213 - определены в соответствии с 

законодательством 30%. Страховые взносы в фонд социального страхова-

ния Российской Федерации от профессиональных заболеваний и несчаст-

ных случаев на производстве, рассчитанные по ставкам в размере 0,2%, ус-

тановленным фондом социального страхования   в соответствии со статьей 

24  Федерального закона от 24.07.1998 № 125 –ФЗ «Об обязательном соци-

альном страховании от несчастных случаев на производстве и профессио-

нальных заболеваний». 



1.11. Материальные затраты по коду 340- на приобретение необходи-

мых  в процессе оказания платной услуги канцелярских товаров, учебно-

методической и справочной  литературы, наглядных пособий, технических 

средств обучения, DVD- дисков, расходы на кофе-паузу и др., определяют-

ся  методом прямой выборки фактически произведенных расходов на каж-

дый вид услуги за предыдущий год. Расчет расходов на материальные ре-

сурсы произведен с применением цен, принятых на основании заключен-

ных договоров с поставщиками, с учетом индекса изменения цен по про-

гнозу Минэкономразвития России.  

1.12. Амортизационные отчисления на полное восстановление основ-

ных фондов Центра, производятся на основании первоначальной балансо-

вой стоимости и действующих норм амортизационных отчислений:  стои-

мостью от 3000-40000 тысяч рублей в размере 100%, а свыше 40000 тысяч 

рублей линейным способом. Расчет амортизации производится по каждо-

му основному средству, состоящему на балансе Центра, раздельно. Годо-

вая сумма износа каждого вида основного средства определена в соответ-

ствии с установленной нормой  РФ. 

1.13. Размер средств, направляемых Центром на развитие материально 

технической базы Центра и филиалов - капитальный ремонт, приобретение 

оборудования и иные потребности определяется Центром.  

 

2. Порядок изменения действующих тарифов 

 

2.1. Изменение тарифов в сторону повышения производится по ус-

мотрению Центра, но не чаще 1 раз в год. Основанием для пересмотра дей-

ствующих тарифов является: 

изменение размера оплаты труда в соответствии с действующим зако-

нодательством; 

изменение порядка налогообложения; 

рост цен на материальные ресурсы более чем на 10%. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


