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1. О б щ и е  ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение устанавливает дополнения к порядку 
организации платных образовательных услуг в государственном автономном 
профессиональном образовательном учреждении Тюменской области 
«Заводоуковский агропромышленный техникум» (далее Техникум).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским 
кодексом РФ, Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании 
в Российской Федерации», Федеральным Законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях». Федеральным Законом от 07.02.1992 № 2300-
1 «О защите прав потребителей». Постановлением Правительства РФ от 
15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказания платных 
образовательных услуг», иными нормативными актами Российской 
Федерации, Уставом ГАПОУ ТО «Заводоуковский агропромышленный 
техникум».

1.3. Платные образовательные услуги предоставляются с целью 
всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан, 
оказания услуг предприятиям, учреждениям и организациям.

1.4. Техникум самостоятельно утверждает цены на платные 
образовательные услуги. Стоимость платных услуг определяется в 
соответствии с Положением об установлении тарифов на платные услуги. 
Уменьшение стоимости платных образовательных услуг в Техникуме не 
предусмотрено.

1.5. Перечень платных образовательных услуг:
- реализация программ профессионального обучения;
- реализация программ среднего профессионального образования;
- реализация программ дополнительного профессионального образования;
- обучение по дополнительным образовательным профаммам;
- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
- занятия по углубленному изучению предметов;
- иная деятельность, не запрещенная законодательством Российской 
Федерации.

1.6. Перечень платных образовательных услуг утверждается 
Техникумом на начало учебного года и может изменяться и (или) 
пополняться в зависимости от спроса на услуги.



2. О с о б е н н о с т и  п р е д о с т а в л е н и я  п л а т н ы х

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

2.1. Для оказания платных образовательных услуг Техникум:
• определяет потребность в платных образовательных услугах (анализ 

обращений и др.);
• создает необходимые условия для предоставления платных 

образовательных услуг, с учетом требований СанПиН, охраны труда и 
безопасности здоровья обучающихся;

• составляет калькуляцию расходов для определения стоимости 
платных образовательных услуг, утверждает учебный план, расписание, 
издает соответствующие приказы об оказании платных услуг;

• заключает договор с заказчиком -  юридическими и/или физическими 
лицами на оказание услуг.

2.2. Порядок предоставления платных образовательных услуг включает 
в себя следующие этапы:

• подача потребителем заявления о желании получить данную 
услугу;

• заключения договора;
• оплата потребителем стоимости услуги;
• издание приказа о предоставлении услуги (о зачислении в число 

слушателей, студентов);
• реализация договорных обязательств.

2.3. Договор заключается в двух тождественных экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

3. Формирование стоимости образовательных услуг

3.1. Формирование цены на платные образовательные услуги 
основано на принципе полного возмещения экономически обоснованных 
затрат образовательного учреждения на оказание платных образовательных 
услуг, при котором цена складывается на основе стоимости затраченных на 
ее осуществление ресурсов.

3.2. Стоимость на образовательные услуги определяется на основе 
калькуляции соответствующих затрат и величины прибыли, направляемой 
на развитие материально- технической базы и иные потребности 
учреждения. К затратам на оказание услуги относятся:

1) расходы на оплату труда педагогических работников;
2) расходы на оплату труда административно-управленческого и 

младшего обслуживающего персонала;
3) начисления на заработную плату;
4) накладные расходы.
3.3. Калькуляция затрат на оказание услуги утверждается директором 

техникума. Калькуляция составляется в расчете на одного обучающегося.



4. Расчет статей затрат в стоимости оказания 
образовательной услуги и величина прибыли

4.1. Расчеты на оплату труда педагогов, осуществляющих учебный 
процесс, рассчитывается по формуле:

ЗПп=ЗП час*К час, где:
ЗПп - заработная плата педагога в месяц;
ЗП час - заработная плата в час (на условиях договора);
К час - количество часов оказания услуги в месяц.

4.2. Расходы на оплату труда административно-управленческого 
персонала (ЗП ауп) рассчитывается исходя из фактического соотношения с 
расходами на оплату труда педагогических работников в соответствующем 
месяце, но не более 30 процентов от их объема.

4.3. В расчет затрат включается резерв на оплату отпусков (Отп).
4.4. Начисления на заработную плату (НЗП) включают в себя сумм\ 

страховых взносов во внебюджетные фонды, исчисленные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

4.5. Накладные расходы (HP) - это расходы образовательного 
учреждения на осуществление хозяйственной деятельности и управление, 
которые не могут быть непосредственно отнесены на затраты по конкретной 
услуге. В стоимость конкретной услуги накладные расходы включаются 
пропорционально заработной плате педагогических работников и 
начислений на заработную плату, непосредственно оказывающих услугу. 
Для учета накладных расходов в стоимости услуги рассчитывается 
коэффициент накладных расходов. Коэффициент накладных расходов 
рассчитывается как отношение суммы накладных расходов к фонду 
заработной платы педагогических работников и начислений на заработную 
плату, непосредственно оказывающих платные услуги. Коэффициент 
накладных расходов не может быть более " 1".

4.6. Расходы на оказание услуги (Р) рассчитываются по формуле:
Р = ЗПи+ЗП ауп+Отп+НЗП+НР
4.7. Величина прибыли (П), направляемой на развитие материально- 

технической базы (капитальный и текущий ремонт, приобретение 
оборудования) и иные потребности образовательного учреждения, не может 
превышать 20 процентов объема расходов на оказание услуги.

5. Расчет тарифа на оказание образовательной услуги на одного
обучающегося

5.1. Величина тарифа на услугу рассчитывается по формуле:

Р + П
Т = -------- , где:

Т - величина тарифа на услугу на одного обучающегося;



Р - расходы на оказание услуги в месяц;
П - величина прибыли;
К - количество обучающихся, занимающихся в группе, получающих

услуги.




