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1. Общие положения

1. 1 .

Настоящая методика разработана в соответствии с Порядком определения
платы для физических и юридических лиц за услуги относящиеся к основным видам
деятельности федеральных бюджетных учреждений, находящихся в ведении
Министерства образования и науки Российской Федерации, оказываемые ими сверх
установленного государственного задания, а также в случаях, определенных
федеральными законами, в пределах установленного государственного задания (утв.
Приказом Министерства образования и науки РФ от 20 декабря 201 О года № 1898).
1 .2. ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» самостоятельно определяет возможность оказания
платных образовательных услуг исходя из необходимости обеспечения одинаковых
условий при оказании одних и тех же платных услуг и услуг, осуществляемых в рамках
установленного государственного задания.
1 .3. Одинаковые условия оказания образовательных услуг включают в себя
совокупность требований к качеству услуги в соответствии с показателями
государственного задания, а также требований к оказанию образовательных услуг для
соответствующего вида, уровня и (или) направленности образовательной программы,
устанавливаемых:
по основным профессиональным образовательным программам - федеральными
государственными образовательными стандартами;
по основным образовательным программам профессионального обучения квалификационными требованиями или профессиональными стандартами;
- по дополнительиым образовательным программам
федеральными
государственными требованиями или профессиоиальными стандартами и
квалификационными требованиями.
1 . 4. ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» оказывая платные услуги, обязан своевременно и в
доступном для ознакомления месте предоставлять физическим и юридическим лицам
необходимую и достоверную информацию о возможности и условиях получения платных
услуг, а также о размере и порядке оплаты за их оказание.
1 . 5. ФГБОУ
ВО «НИУ «МЭИ» самостоятельно утверждает размер платы на
оказываемые платные услуги.
1 .6. Размер платы определяется на основе расчета необходимых для оказания
соответствующих платных услуг экономически обоснованных затрат с учетом
конъюнктуры рынка, требований к качеству оказания услуг в соответствии с пунктом 2.
1.7. На отдельные платные услуги (работы), предусмотренные ведомственным
перечнем государственных услуг и работ, оказываемых ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в
качестве основных видов деятельности, сформированным в соответствии с базовыми
2

псп 15262-15-15

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»
Выпуск

перечнями

государственных

Экземпляр №

Изменение О

1

и

муниципальных

услуг,

1

Лист 317

которые

не

включены

в

государственное задание на оказание государственных услуг, плата может определяться
нормативным, структурным и экспертным методами, а также на основе калькуляции
соответствующих затрат.
1.8. Размер платы в расчете на единицу оказания платных образовательных услуг
не

может

быть

ниже

величины

базовых

нормативных

затрат,

установленных

Министерством образования и нау1<И РФ в соответствии с Положением о формировании
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнения работ)

в

отношении федеральных государственных учреждений и финансовом обеспечении
выполнения государственного задания, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 26 июня 2015 года № 640 (Собрания законодательства
Российской Федерации, 20 15, № 28, ст. 4226), на оказание аналогичной государственной
услуги в отношении контингента, принимаемого на обучение на соответствующий
учебный год
1.9.

Действие

настоящей методики распространяется

на оказание платных

образовательных услуг:
реализация программ бакалавриата;
реализация программ специалитета;
реализация программ магистратуры;
реализация программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
реализация программ дополнительного образования
1. 1 О. Настоящая методика определяет порядок расчета стоимости образовательных
услуг в соответствии с формированием базовых нормативных затрат на оказание
государственных услуг по специальностям и направлениям подготовки.
2. Формирование затрат на оказание платных образовательных услуг по
сп ециа льностям и направлениям подготовки

2.1. Затраты на оказание платных образовательных услуг по специальностям и
направлениям подготовки включают в себя затраты, непосредственно связанные с
оказанием образовательной услуги и затраты на общехозяйственные нужды.
2.2.

В

составе

затрат,

непосредственно

связанных

с

оказанием

платных

образовательных услуг, учитываются следующие составляющие затрат:
2.3. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
профессорско-преподавательского состава, включая страховые взносы в Пенсионный
фонд РФ. Фонд социального страхования РФ и Фонд обязательного медицинского
страхования РФ, а также на обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний.
2.4. Затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе
оказания образовательной услуги.
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2.5. Затраты на приобретение учебной литературы, периодических изданий,
издательских

и

полиграфических

услуг,

электронных

изданий,

непосредственно

связанных с оказанием платных образовательных услуг.
2.6. Затраты на приобретение транспортных услуг, в том числе расходы на проезд
профессорско-преподавательского

состава

до

места

прохождения

повышения

квалификации и обратно, расходы на проезд до места прохождения практики и обратно
для обучающихся, проходящих практику и сопровождающих педагогических работников.
2.7. Затраты на организацию учебной и производственной практики.
2.8. В составе затрат на общехозяйственные нужды учитываются следующие
составляющие затрат:
2.9. Затраты на коммунальные услуги;
2.1 О. Затраты на содержание объектов недвижимого и особо ценного движимого
имущества, эксплуатируемого в процессе оказания платных образовательных услуг;
2. 11. Затраты на приобретения услуг связи. В том числе затраты на местную,
междугороднюю и международную телефонную связь, интернет;
2. 12. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
работников ФГБОУ ВО

«НИУ «МЭИ», которые не принимают непосредственного

участия в оказании платных образовательных услуг (административно-хозяйственного,
учебно-вспомогательного

персонала

и

иных

работников,

осуществляющих

вспомогательные функции), включая страховые взносы во внебюджетные фонды;
2. 13. Затраты на организацию культурно-массовой, физкультурной, спортивной и
оздоровительной работы со студентами;
2. 14. Затраты на приобретение основных средств, стоимостью до трех тысяч рублей
включительно за единицу.
2.15.

Затраты

определяются

по

стоимостным

группам

специальностей

и

направлений подготовки.
2. 16. Перечень стоимостных групп специальностей и направлений подготовки
формируется с учетом предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 20 12

r.

№

273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации» особенностей организации и
осуществления образовательной деятельности, а также в зависимости от приоритетов
государственной политики в сфере высшего образования, установленными актами
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.
2.17.

Стоимостные

группы

специальностей

и

направлений

подготовки

формируются в том числе на основе следующих параметров:
использование лабораторного оборудования и степень их сложности;
соотношение численности преподавателей и студентов очной формы обучения по
специальностям и направлениям подготовки, с учетом требований, закрепленных
распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2012 года №
2620-р;
приоритеты

государственной

политики

в

сфере

высшего

образования,

установленными актами Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации.
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3. Порядок расчета стоимости платных образовательных услуг по специальностям
(на правлениям подготовк и) и укрупненным группам специальностей
(направлений подготошш)
3.1.

Затраты

на оказание единицы i-той платной образовательной услуги

в

очередном финансовом году в отношении контингента, по z-той специальности или
укрупненной группе специальностей

( направлений подготовки) (ni z ), определяются по

формуле:

ту
услуги

-

объем затрат по j-той составляющих затрат i-той платной образовательной

в

очередном финансовом году, по s-той стоимостной группе по z-той

специальности( направлений подготовки) в отношении контингента, принятого на
обучение в 2015 году.
3 .2.

Затраты включают в себя затраты на общехозяйственные нужды.

3.3.

Объем затрат j-той составляющей затрат в ФГБОУ ВО

«НИУ «МЭИ»

на

оказание единицы i-той платной образовательной услуги в очередном финансовом году
по

z-той специальности или укрупненной группе специальностей

подготовки) в отношении контингента

(направлений

mJ·z· , определяется по формуле:

тУ·=тJ·603·хП1 djxПh ер
mj·603• - размер j-той составляющей затрат в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»

на оказание

единицы i-той платной образовательной услуги в очередном финансовом году
по

z-той

специальности

или

укрупненной

группе

специальностей

(направлений

подготовки) в отношении контингента.

П1 dj

произведение

значений

(d)

территориальных

коэффициентов для j-ной составляющей затрат по h-ному

корректирующих
территориальному

корректирующему коэффициенту;

nh ер -

произведение значений (с) отраслевых корректирующих коэффициентов

для j- -ной составляющей затрат по 11-ному

отраслевому корректирующему

коэффициенту.
4. Порядок расчета стоимости дополнительной о бразовательной услуги
на одного обучающегося
4.1.

Формирование стоимости на платные дополнительные образовательные услуги

основано на принципе полного возмещения затрат ФГБОУ ВО

«НИУ «МЭИ»

на

оказание платных дополнительных образовательных услуг, при котором стоимость
складывается из услуг экономически обоснованных затрат с учетом конъюнктуры рынка,
требований к качеству оказания услуг.
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4.2. В состав затрат входят:
себестоимость услуги;
средства на развитие материально-технической базы.
4.3.

В состав затрат относимых на себестоимость платной дополнительной

образовательной услуги, входят:
затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда профессорско
преподавательского состава, включая страховые взносы в Пенсионный фонд РФ.
Фонд

социального

страхования

РФ

и

Фонд

обязательного

медицинского

страхования РФ, а также на обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе
оказания образовательной услуги;
затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников
ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», которые не принимают непосредственного участия в
оказании платных дополнительных образовательных услуг (административно
хозяйственного,

учебно-вспомогательного

персонала

осуществляющих вспомогательные функции),

включая

и

иных

работников,

страховые взносы

в

Пенсионный фонд РФ. Фонд социального страхования РФ и Фонд обязательного
медицинского страхования РФ, а также на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
4.4.

В состав затрат, относимых на себестоимость, не включаются:

расходы на приобретение оборудования;
расходы на капитальный ремонт;
4.5.

Расчет себестоимости платных дополнительных образовательных услуг.

4.6.

Заработная плата профессорско-преподавательского состава:

ЗП = СТчас· х К час·, где
СТчас·
Кчас·

- заработная плата в час
-

количество часов, в течение которых оказывается дополнительная

образовательная услуга.
4.7.

Заработная плата обслуживающего персонала:

ЗО = ТСчас·
TC.iac

-

х

Кчас·

тарифная ставка обслуживающего персонала занятого на обеспечении

платных дополнительных образовательных услуг.
4.8. Начисления на заработную плату:
НЗ= (ЗП+ЗО)

х

30,2%

4.8. Материальные затраты рассчитываются на основе фактических расходов на эти
нужды в данном учреждении за предшествующий финансовый год, с учетом изменений в
текущем финансовом году.
4.9.

Коммунальные

расходы

рассчитываются

пропорционально численности

контингента по соответствующим специальностям.
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Расходы на работы, услуги по содержанию имущества между кафедрами

определяются

пропорционально

площадям,

а

внутри

кафедр

пропорционально

контингенту.
4.11.

Итоговые размеры платы за обучение по соответствующим специальностям

объявляются ежегодно приказом ректора.
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