
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОПОJIНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(Центр изучения иностранных языков)>

(АНО .ЩО <IteHTp изучения иностранных языков>>)

прикАз ]ф 2

<25> августа20I'7 r. г. Екатеринбург

Приказ об угверждении Порядка
определеfiия цен на платные образовательные услуги,
оказываемые АНО ЩО <I-(eHTp изучения иностранных языковD

РуководствуясЬ требованиями ФедераJIьного закона от 29 декабря 2012 r. N 273-ФЗ коб
образоваНии в РоссИйской ФедерациИ>, Правилами оказаНия платньIх образовательньIх услуг,

утверждёнЕыми постановлением Правительства РФ от 15.08.201З г. J\Ъ 706,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утверлить и с 25.08.2017 г. ввести в действие Порядок определения цен на платные
образовательные усJIуги, окiвываемые АНо ЩО <Щентр изучения иностранньD( языков>

(даlrее Организация) (Приложение 1).

2: Главному бухгшrтеру организовать учёт поступления и расходования финансовьrх
средств, поступающих от оказания Организаuией платньтх образовательньDa услуг, а так же

"Ъд"""" 
необходимой отчётности в соответствии с требованиями 

" действуrощего

законодательства.
З. Контроль за исполнением настоящего приказа оставJUIю за собой.

{,dе/л-Z-
Генера-пьный директор А.Каль



Приложение 1

К Приказу Nэ 2
от к25> авryста 201'1r.

<<Утверждаю>>:

ьный,Щиректор
Ано до ых языков>>

А. Каль

порядок

определения цен на платные образовательные услуги, оказываемые
АНО.ЩО <Щентр изучения иностранных языков>>

1.Обrцпе положения

1.1. Настоящий порядок определения цен на платные образовательные услуги (далее -
Порядок), разработан в соответствии с Постановлением ПравительстваРФ от 15.08.2013 N9 706
кОб утверждении Правил окiвания платньD( образовательньIх услуг>, Федера;lьными законtlми
от 29J22012 J\Ъ273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>, от 07.02.1992 Ns2300-1 кО
защите прав потребителей>, от 12.01.1996 J\Гч 7-ФЗ кО некоммерческих организациях), Уставом
АНО ДО <Щентр из)чения иностранньIх языков> (далее - учреждение).

1.2. Порядок регулируот механизм определения цен на платные образовательные услуги,
оказываемые Учреждением.

1.3. Стоимость платньIх услуг опредеJuIется на основе расчета экономически-
обоснованньж затрат материальньIх и трудовьгх ресурсов.

2.Определение цены

2.1. Формирование цены на платные образовательные услуги основано на принциrrе
полного возмещения затрат rIреждения на оказание платньгх образовательньIх услуг, при
котором цена складывается на основе стоимости затраченньD( на ее осуществление ресурсов.

2,2. В основе расчета затрЕIт на оказаЕие платной услуги лежит расчет средней стоимости
единицы платной образовательной услуги (за единицу платной образовательной услуги
принимается 1 час равный 1 академическому часу на одного обуrающегося) и стоимости
обучения на одного обучающегося, исходя из количества единиц времени, необходимьIх для
окЕ}зания платной образовательной услуги.

2.З. Щля расчета затрат используется расчетно-аIIаJIитический мотод. ,ЩанньЙ метод
позволяет рассчитать затраты на оказание единицы платной образовательной услуги на основе
анitлиза фактическID( зац)ат учреждения в IIредшествующие периоды, а при отсутствии кЕlких

либо затрат в предшествующем периоде - с учетом оценки прогнозируемых затрат, исходя из
планово-нормативньIх показателей.

2_4. Конечнiul стоимость обучения по образовательным услугам (у.lебньпл модулям)
опредеJuIется на основании ptr}Mepa расчётньтх затрат на окЕвЕ}ние образовательных услуг,
определенньIх с rIетом:

- анализа фактических затрат у{реждения на оказание платньD( услуг в предшествующие
периоды;
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- прогнозной информации о дтнамике изменения
на оказание учреждением платньD( усJrуг;

анаJIиза существуюIцего и прогнозируемого

уровня цен (тарифов) в составе затрат

объема рыночных предложений на

общее плановое
вида платньD(

образовательньD(

рiврезе уrебньrх

анчlлогиt{ные услуги и уровня цен на них;

- анализа существующего И прогнозируемого объема спроса на данные услуги;
- возможности р€lзвития материальной базы учреждения и совершенствования

образовательного процесса.
2.5. Себестоймость образовательной услуги в расчете на 1 час на одного обуrаrощегося

(Су) опредеJUIется как частное от деления общей суммы затрат по соответствующему виду

платньD( образовательньIх услуг к общему (плановому) количеству чел-часов по данному виду

платньIх образовательньIх услуг (К).
Су n: Сз/ К

Су n - себестоимость образовательной услуги в расчете на 1 чел-час;

Сз - общая сумма затрат;
к- количество чел-часов
В состав затрат не вкJIючаются:
- суммы пени, штрафов;
- материальнаJI помощь работникам.
2.6. При расчете цены 1 часа на одЕого обучающегося rIитывается

количество чел.-часов, исходя из количества потребителей даЕного
образоватеJIьных услуг, которое опредеJUIется посредством:

- планируемого количества обуlающихся по дашIому виду платных

услуг, рассчитаНного В соответстВии с планируемой наполЕяемостью групп в

модулей, с rIетом количества обуrающихся в предшествующем периоде.

Z.7,В состав затрат, относимьIх на себестоимость образовательньD( усJt}Т входят:

2.'l.|. Расходы Еа оплату труда:
2.7.|,l. Расходы на оплату труда педагогических работников непосредственЕо

окtlзывающих образовательную услугу;
z.7.|.2. Расходы на оплаtу Труда административно-управлеЕческого персонала,

технического персоЕшIа;
23.|.3. Начисления на заработную плату;
2.1.2. Затраты на аренду помещеЕия;
2.7 .З, Затраты на коммунальные усJIуги (электроснабжение) ;

2.,7.4. Затраты на приобретение уrебно-методических пособий и расходного материаJIа

(уlебные затраты);
2.7 .5, Затраты на развитие материально-технической базы,

2.'7 .6. Прочие расходы.
2.8. ЗарабОтная плата педагогиЧескиХ работникОв вкJIючает: тарифную ставку, районный

коэффицИент, преМии И доплатЫ стимулирУюIцегО характера и рассчитывается, исходя из

,rорй"' уlебной нагрузкИ (количества отведенЕьIХ чжадемических часов). Для ведения

образовательного процесса могуг привлек€rться внешние работники (по гражданско-правовым

договораrrл);
2.9. Заработная плата админисц)ативно-управленческого персонала, техЕического

персонЕrла рассчитывается, исходя из установлонньIх должносш{ьгх окладов, районного
коэффициента, премий и доплат стимулирующего характера;

2.10. Начисления на заработную плату производятся в соответствии с законодательством

рФ.
z.||, Затраты по аренде помещения производятся в соответствии с условиями

заключенного договора на аренду помещения;



2.|2. Затраты на коммунальные услуги (электроснабжение) оплачиваютоя на основаIIии
выставленньж коммунаJIьными службаlчrи счетов ;

2.1З. Затраты на приобретение уlебно-методических пособий, полиграфических услуг и

расходного материЕIла (учебные затраты) вкJIючают в себя затраты на приобретение
материальньIх запасов, полностью потребляемьтх в процессе оказания платной услуги (затраты
на канцеJuIрские товары, картриджи, бумагу и т.д.).

2.14. Затраты на командировки, затраты по повышению квалификации педагогического,
административно -).правленческого персонzrла.

2.15. Затраты на приобретение реклtlNлньIх усJrуг;
2.16. Затраты общехозяйственного назначения включают в себя:
- затраты на услуги в области информационньIх технологий (в том числе приобретение

неискJIюtмтельньIх (пользовательских) прав на програN{мное обеспечение), затраты на Услуги
связи (в том числе затраты на местную, междугороднюю и международную связь, интернет),

услуги транспорта, услуги банков, прочие услуги, потребляемые при оказании платной услуги;
- затраты на содержание недвижимого имущества, в том числе затраты Еа охрану

(обслуживание систем видеонаблюдения, ц)евожных кнопок), затраты на противопожарную
безопасность (обслуживание оборудования, систем охрilнно-пожарной сигн{tлизации), затраты
на уборку помещений (расходы на приобретение хозяйственньIх товаров: моющих средств,
инвентаря) и т.д.

- иные расходы, относимые на себестоимость образовательньIх услуг.
2.I7. Ныlоговые платежи: размер налоговьfх платежей (кроме налогов Ёа фонд оплаты

труда), учитываемьIх в расчетilх цены, оrтредеJuIется действующим наJIоговым
законодательством РФ;

2.18. Средства на развитие материальЕо-технической базы уrреждения (объем может

рассчитываться в рЕвмере не более 20Yо от стоимости платноЙ образовательноЙ услуги).
2.19. При расчете затрат, указанньж в пп.2.8.-2.9. - у,rитьтваются фактические затраты за

предшествующий период и плановые затраты, с rIетом прогнозируемого роста заработной
платы в предстоящем периоде; При расчете остаJIьных затрат - учитываются фактические
затраты за предшествующий период и плановые затраты, с учетом инфляционных ожиданий
(прогнозируемого роста цен (тарифов) на товары и услуги, потребляемьIх в процессе оказания
образовательньIх услуг).

3. Щискриминация цен

З.1. Учреждение, исходя из специфики формирования спроса на образовательные

услуги, существующих рыночньD( предложениЙ по образовательным прогрЕlI\4мам,

эксклюзивности обуrающих програNIм, а т€кже других факторов, имеющих стимулирующий
характер для потребителя, может устанавливатъ р€вличные цены за 1 час обуrения по 1^rебным
модуJu{м, а тiжже вправе проводить единовременные промоакции, способствующие

}ъеличению количества обуrающихся. .Щля этого используется корректирующий (повышающий
или понижающий) коэффициент (коэффициент дискриминации), применяемый к средней
стоимости единицы образовательньIх услуг.

При использовании корректирующих коэффициентов цена единицы платной услуги
определяется путем умножения установленного среднего значения цены на корректирующий
коэффициент по формуле:

Цуд.=СупхКд
Где:

Ц уд - цена единицы платной образовательной услуги в расчете на одного обl^rающегося
с yчeToM коэффициента дискриминации;

Cyn - себестоимость единицы платной образовательной услуги в расчете на одного
обутающегося;



К - коэффициент дIскриминzшцти
Коэффициент опредеJuIется уryеждением самостоятельно

Щена, умноженншI на соответствующий корректирующий коэффициент, Ее Должна
превышать предельную цену, установленную дJuI данной платной образовательной УслУГи.

З.2. Итоговая стоимость обуrения по конкреп{ому уrебному модулю на оДногО

потребитеJuI опредеJuIется по формуле:
Цоб,:ЦудхЧп
Где:

Ц об - итоговtul стоимость обуrения по модулю

Ц уд _цена едиЕицы платной образовательной услуги (1 час) в расчете на оДНOгО

обуlающегося с )четом коэффициента дискриминации;
Чп количество единиц времени (часов), необходимьтх дJUI оказания платноЙ

образовательной услуги по модуJIю n.

З.З. В случае частичного освоения образовательной программы по уrебному моДУлЮ,

стоимость обуrения дju{ потребителя определяется, исходя из фактиtеского колиЧеСТВа

пройденньтх часов обl^rения.
3.4. Стоимость обуrения, определеннаlI в договоре с обуrающимся, в течение срока

действия договора изменению не подлежит.
3.5. Учреждение вправе пересматривать установпенную на новый уrебныЙ гоД

стоимостЬ обучения дJIя HoBbIx слушателей, если действующiUI установленная стоимость не

обеспечивает покрытие всех понесенных r{реждением экономически-обосноваriньrх затрат при

реализации уrебньтх программ.
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