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порядок
ОПРЕДЕЛЕНИrI ЦЕН (ТАРИФОВ) НА ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИО-

НАЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИlI

1. Настоящий Порядок разработан в цеJIях определения цен (тарифов)

на платные образовательные услуги, оказываемые АНО ШIО <<Щинамовец>)

(далее Учреждение).

2. АНО ДIО <<,Щинамовец) определяет цены (тарифы) на

образовательные усJryги на основании размера расчётньтх затрат на оказание

организацией дополнительного профессиоЕ€lJIьного образования

образовательных усJryг по основным видам деятельности, а также размера

расчётньrх на содержание им.чщества учреждениrI с уrётом:

- ан€}лиза фактическик затрат )п{реждения на оказание

образовательных услуг по основным видам деятельности в предшествующие

периоды, а при отсутствии данного вида услуг в предшествующем шериоде с

уrётом планово-нормативных показателей на плановый период (год);

- прогнозной информации о динамике изменениJI уровня цен (тарифов)

в составе затрат на ок€вание rIреждением платных образовательных услуг по

основным видам деятелъности, включая реryлируемые государством цены

(тарифы) на товары, работы, услуги субъектов естественньIх монополий;

- ан€шиза существуюIпего и прогнозируемого объема рыночньIх пред-

ложений на анzшогичные услуги и уровня цен (тарифо") на них;



- возможности рilззill.i;:l ,,r сi}Ёерiiiенс,ri]ования образовательной дея-

ТеЛЬНОСТИ И МаТеРиаЛЬНо-'i*.1i.:i,1I:],::r,:!l,оil, бсъ:;r"t учре-)riдеIdия.

3. Расчет ceбecToltMd,,i:-iij li"l1fi-T,Hl:,I{ образовательных услуг осушIсствля-

ется в соответствии с приIi5-тr,1.лт н -l,.{рс}iiдеЕ{ии мст,одикой (если учредителем

Не УСТаноВЛено иrrое), KoT,.}l]]l]:",i r,1,|1/ilл},1ijYeI. затраты на оказание платных об-

РаЗОВаТеЛЬНЫХ УСЛУГ В C{:r]r'].i']'."'jF.1,1Ё,i С I4K ЭКОНОД{ИЧеСКИМ СОДеРЖаНИеМ На

прямые и косвенные:

3.1. К прямым расхоцам rэтаосятся затраты, непосредственно связанные

с окuванием платной образOвате.цьной услуги и потребляемые в процессе ее

оказаниrI:

3.1.1. Оплата труда {lснi-,l,*;Iсгс liepcoн&JTi )l/чрежд9ния, т.е. персонаJIа,

непосредственно ок€lзываюIIdегO платные образователъные услуги, определя-

ется на основе действуюIцих" ЕФрь4ативных праtsовых актов. Расчёт расходов

на оплату труда прOизводитQя с }.чётом годового фонда рабочего времени и

времени оказания услугr{.

з.I.2. Начисления на +i]ýaT,,/ т,O-у,ца t}сновЕtого г{ерсонала определяются

в соответствии с закснOдilл,ij,1ll,,-,,it}о}д Р,эссиЙскоЙ Федерацlли и включают

ВЗнОСы В ПенсионныЙ ф,],,,1,ц. ? ,г;il,,же взI{i}сы по страховым тарифам на

обязательное стр8хов8ниt; i}I ti{jсч.i.с,Iгiтэ{.:< iJli,/чаев -йа производстве и

профессионаltьных заболев аямiа .

3.1.3. МатериаJiьныt i):-,-T)a,|:::1 *i]jзti;ц,i,lля,тстс;q в сOответствии с Налого-

вым кодексом РоссиЙсtt4зl'i ;i'1,1ц,il:9jl1l.il.т yl Riir,}ФчаIt],г расхOцы IIа приобретение

ИНВеНТаРя, оборУдовани}4 F_ ,j.ii,r,i.,I,иx ра{]}lLrдньlх h{атериzuIots, используемых

нешосредственно в процес|.;е {,казания шлатной образовательной услуги и не

ЯВЛЯЮЩИХСЯ аМОРТиЗи'!]vtili, ]"+i l/1::ti'цl*.эт}iilм" &4ат,ериачьные затраты рассчи-

ТыВаЮтся на ocl{sBe фалr,тл.i:]l .l,,ii,i -::Rl{нLi7, 
з3_ Jlседiiiеств\itоший период, а при

ОТСУТСТВИи ДаннС)Г0 Вида \'l_:: r.,, il ,]iffjдT]ieСTBYК}ltlc_,I},r периоде можно использо-

ВаТЬ ПЛаНОВО-НОРМаТИВныlr i"]._],i;']:]?]'е.цli. F{?i il j]анс}выr] гrериOд (год)i

З.t.4. Г[ПаТа За ape}Tji',' 1;fi 1l;,.,iletl,зl]i" (iг,с)рJ,,;i{ý]fт;тй определяется в соответ_

СТВИИ С ЗаКЛЮЧеНftЫ}ч{tr{ ]jCi-,i';_']1li ,i.i{. i_.! ,lЦЯrrЯ:оrЁ.j l]аС}iОДЫ аРеНДНаЯ Плаl'а ВКJIЮ-



шествующегФ года, fi}i(ic Ej "jjl,t,,:iii* (/г(::r'тffтl*ия дч}Е{ýьiк - R ссстRетствии с

ItJtЕt} ;t],]bt,:aiiciTы ri,i 6}iдуrfi,иЙ год"

В себестоимостъ KCli- ic;.!{j,] tjiз,fu nrlai;rcrf,l сltiраз{}tsаЕельноЙ услуги коСВеН-

ные расходы вкдlФчаIотся i* i,Ф,i,i;iF_l*l,cТt}иpf с г{рriI{ятOЙ в },чреЕ(дении МеТоДи-

коЙ, рztзработанвоtt в с,э,:l,, i:,.,;,i:,t |i,1.|,!|| |: TpeLiФBi].1{T,.,{яe{I.{ tr€Йrtтв}ЮI]dеГО ЗаКОНОДа-

тельства.

4. Щены (тарифы3 F]i-i Il:.;j , :_.;l t}{iii.ljot,?-.гT;[bij1,18 ,},C.п5rpuo устанавлиВаЮТСЯ

с y{eToffi ПОКРЪТТИЯ ИЗ/{Ё'Рi,l::,'; '.,'-j.{.''1ij.tti;,_] На {],-il:аЗ#,}i}.tе Да_{-{t{ЫХ УС"Ц}iГ И IIРеДУ-

смотренноЙ рентабельн{,,.:,,,,э l,i, ,,i,, t?f _ t{\ ilъ}оiltrнтФ_в.

5. ,ЩИСКРИМИНаL{ия i_j,i1_1 ,:.j1 ri,lэ,],F,:ыtj Е]i5разФватеjlъные услуги.

5.1. Учитыва{ clic,] i_. ;,, i.;Фli,,rý:.]аLlцз,},ý.ия _:^тFФi.]а ца раЗлИЧНЫе ВИДЫ

платных образова.тOпьнtl]х _"j" э,\*r {r':'iil-:Е{о\л{:в1{()с,г,в вfi Rремени, организа-

ция дополнителЁнj]го ]lJ:ъ_*i.):,,,.. -;t}}:ii,liьi{fiгt1 }fiрiiзfiЕ*ния 1\,ýожет устанавливаТъ

р€tзличные ценъ{ на tlдl-т\, j,, ), ,i: i,li_a,"a) {iленотlая диск.rlитчIинаLiия) в зависи-

МосТи оТ иЗfu{еНtЭi]Т.i.q с{Тl-rл'., ,. 
j. , r{ i].P1I\И-,'{,let",I -'iiе'У.l.'гэт]i':lýfiеЕС r4FТое).

5.2. При\,tенение ,Tlfil1,1ii:,. j,:i1:{,й 1j,*IJI-I I._ъlтvс,ги}dФ, fсли предполагается)

что экономический эф&г:;t,l t,,,, jIр,t,{],,сtjсlтеtIi.{R?гг]:{l-f 1:1 *ч€т"

- привлечения б*r,ьi_l,i, г,,1 
,-: ,,:,,i,т1а ,эfi*/{{аIФшI}тхсс.;

- проВеления за}{ятlтi-g : l,j_,;,],, 1,i1

- ПРОВелеi{и_fi Зff-ЦяIтit rii ii'a,': ;li itr! Tilnиra з1.11i?:зч i,l lifl ]

- ДОТИРOВаДИ_r{ \{rii-if"' ,,-L?'i.,=i:l,!",;,':Jiri}. ртlдоR }/ýI{\,/г, гtСlдрzrзделениЙ (за счет

применения понIп.жа}оi{(.,"я -,,_,,,!t.r;цl,i{t5 qlгiв t }/сl}е;lненнФй цене с одновремен-

НЫМ ПеРеРаСПРеЦ*.ЦеЕИе},{ r,,,]:litjaij-F,I t} .ЦеНГiХ_ З.З, fiЧеТ Г{{}ВЫШIеНИЯ ЦеНЫ На ПIiаТ-

ные обр€вOватеýьtiые YCjil,,i,].. ii;] ji]r-"l1i i.1_}l[rt4ejJя {j;CIlBEJll_i{iHHыM сшрФсоъ.{).

6. Перечень i].пaT,p}",i,,, ;:ti:,r;.i,;l]{1_1!t8_|,;-j{ъi{ъtrx \|сiiъ,г, сказь{Еае}{ых }r.Iреждени-

ем, цены (тариФы} }{a.ц.r_i]_l.ril:,;1 ;rr.;1"l?i,i]Е1,1лf:jьЁъ;,:{i] *iqlj{17{"чF.. а также изменения в

переченъ цла,тных обр,;*зсliз,лi,]j!l-л.ы.ý }{.I=/] i{ и:i\,{еt{t}н]qlя L{eц (тарифов) на об-

РzВОВаТеЛЬНЫе i,,JI;УГР{ 'i,I]ý] :'_]..,i_i::_.,,fi:l j]|jl:1t{:arj{.},1ii, It?,,:li_..jl$эFir"кi1 аRтФIшкOлы и до-

ВОДЯТСЯ ДО СВеД*t{И З:?i( i:]Зt-r.:.|,,:: ]:,'ч,)',З_|i{i],!.L,,,jЁir-{,|, l! * i';{r;'i,'i&t.,]d}:1ИI4 ШФРЯJiКе.

:l,


