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«Об утверждении Порядка оказания платных услуг»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1 Утвердить Порядок оказания платных услуг (далее - Порядок);
2. Начальнику планово-экономического отдела Хозяиновой Светлане
Николаевне обеспечить соблюдение Порядка;
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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Приложение № 1
К приказу от 12.05.2016 № 1209/01-04

Порядок оказания платных услуг

ГОУ ВО КРАГСиУ на постоянной основе осуществляет оказание платных
услуг, связанных
с предоставлением
основных
и
дополнительных
образовательных и иных услуг (далее - платных услуг).
Порядок оказания платных услуг в ГОУ ВО КРАГСиУ регламентирует Закон
Российской Федерации "Об образовании", Закон Российской Федерации "О
защите прав потребителей", Постановление Правительства Российской
Федерации от 15 августа 2013 года № 706 «Об утверждении правил оказания
платных образовательных услуг».
Перечень оказываемых платных услуг должен быть указан в уставе ГОУ ВО
КРАГСиУ. На те виды деятельности, которые организованы в ГОУ ВО
КРАГСиУ в виде платных услуг с учетом запросов обучающихся
(потребителей), соответствующей учебно-материальной базы и наличия
профессорско-преподавательского состава (специалистов), должна быть
получена лицензия.
Платные дополнительные и иные образовательные услуги не могут быть
оказаны взамен или в рамках основной образовательной деятельности
(рамках
основных
образовательных
программ
и
государственных
образовательных стандартов), финансируемых за счет бюджета.
Основанием для оказания платных услуг является приказ за подписью
ректора.
При изменении объективных условий, способствующих повышению
комфортности и качества оказываемых услуг, ранее установленные цены
могут быть пересмотрены (при повышении заработной платы исполнителей,
в случае замены оборудования на более совершенное и т.д.), но не более 1
раза в год.
Для организации
необходимо:

платных

услуг,

оказываемых

ГОУ

ВО

КРАГСиУ,

а) изучить спрос в дополнительных образовательных и иных услугах и
определить предполагаемый контингент обучающихся (потребителей);

б) создать условия для предоставления платных дополнительных услуг, с
учетом требований по охране и безопасности здоровья обучающихся;
в) заключить договор с заказчиком на оказание платных услуг, предусмотрев
в нем: характер оказываемых услуг, срок действия договора, полная
стоимость услуг, условия оплаты предоставляемых услуг, а также иные
условия. Примерные формы договоров утверждаются приказом ректора.
Увеличение стоимости платных услуг после заключения договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с
учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
г) до заключения договора
ГОУ ВО КРАГСиУ обязана предоставить
потребителю достоверную информацию о себе и об оказываемых платных
услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
д) на основании заключенных договоров издать приказ по оказанию платных
услуг,
предусматривающий:
объем
услуги,
состав
профессорскопреподавательского состава (специалистов), занятых оказанием платных
услуг, график их работы, смету затрат на проведение платных услуг, учебные
планы;
ж) заключить трудовые соглашения со специалистами (или
гражданско-правового характера) на выполнение платных услуг;

договор

Данная методика предназначается для введения единого механизма
формирования цен на платные услуги, предотвращения установления
необоснованно высоких цен на платные услуги, сочетание экономических
интересов ГОУ ВО КРАГСиУ и потребителей услуг.
Расходование
средств,
полученных
от оказания
платных
услуг,
осуществляется в соответствии с утвержденной сметой. Планирование сметы
по расходам за счет доходов от платных услуг, а также ее исполнение
осуществляется по статьям экономической классификации расходов
бюджетов Российской Федерации.
Смета расходов за счет доходов от платных услуг состоит из двух разделов:
1. Доходы - плата за предоставление платных услуг.
Доходы рассчитываются исходя из списочного количества обучающихся
(потребителей), и стоимости услуги на 1 обучающегося (потребителя).

2. Расходы - все расходы, которые непосредственно связаны с оказанием
услуг.
Формирование цен на платные услуги основано на принципе полного
возмещения затрат ГОУ ВО КРАГСиУ на оказание данной услуги, при
котором цена складывается на основе стоимости затраченных на ее
осуществление ресурсов.
Цена платной услуги устанавливается ГОУ ВО КРАГСиУ самостоятельно,
исходя из специфики направления услуги.
Расчет цены платной услуги
производится по формуле:

на

одного

потребителя

на

1 занятие

Стоимость услуги (работы) = ОТ + МЗ + НР+ НДС + П,
где
- ОТ - оплата труда сотрудников, связанных с выполнением услуг (работ);
- МЗ - материальные затраты;
- HP - накладные расходы;
- НДС - налог на добавленную стоимость;
- П - расчетная прибыль
В расходы на оплату труда входят:
- расходы на оплату труда профессорско-преподавательского состава;
- расходы на оплату труда административно-хозяйственного персонала;
- начисления на выплаты по оплате труда (страховые взносы);
В материальные затраты входят:
- расходы на услуги связи, работы, услуги по содержанию имущества и
прочие работы и услуги (согласно договору или смете);
- расходы на увеличение стоимости материальных запасов: приобретение
учебно-наглядных пособий, расходных материалов и прочие хозяйственные
расходы (моющие средства, инвентарь и т.п.).

В состав затрат не включаются расходы на увеличение стоимости основных
средств, капитальный ремонт, суммы пени, штрафов и других санкций за
нарушение договорных отношений.

Затраты, включаемые в себестоимость услуг (работ), определяются в
соответствии с действующим порядком ведения бухгалтерского учета в
Российской Федерации, для каждой платной услуги отдельно.
На статью "накладные расходы" относятся расходы
необходимые для
обеспечения
процессов
производства,
связанные
с
управлением,
обслуживанием, содержанием и эксплуатацией оборудования.

