Приложение 1
к Положению об оказании платных
образовательных услуг в ПОО АНО ККС
от 12.02.2021г.№ 14-03/002-21
с изменениями, утвержденными
Приказом № 14-02/013-21 от 16.09.2021

ПОРЯДОК
расчета стоимости образовательных услуг
в ПОО АНО ККС
I. Общие положения
1. Гражданским и Бюджетным кодексами РФ, Законами РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1
(ред. от 18.03.2019) «О защите прав потребителей», постановлением Правительства РФ от
15.09.2020г. № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»,
Уставом Колледжа и другими законодательными актами с учетом их изменений и дополнений.
2. Порядок разработан в целях установления единого механизма формирования цен,
предельных цен на платные услуги.
3. Платные услуги оказываются ПОО АНО ККС (далее – Колледж) по ценам, целиком
покрывающим издержки учреждения на оказание данных услуг.
4. Колледж самостоятельно определяет возможность оказания платных услуг в
зависимости от материальной базы, численного состава и квалификации персонала, спроса на
услугу, работу и т.д.
5. Колледж самостоятельно формирует и утверждает перечень платных услуг.
6. Колледж утверждает цены на платные услуги самостоятельно приказом директора.
7. Стоимость платных услуг определяется на основе расчета экономически обоснованных
затрат материальных и трудовых ресурсов (далее – затраты).
8. Колледж обязан своевременно и в доступном месте предоставлять гражданам
и юридическим лицам необходимую и достоверную информацию о перечне платных услуг
и их стоимости по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
II. Определение цены
9. Цена формируется на основе себестоимости оказания платной услуги, с учетом спроса
на платную услугу, требований к качеству платной услуги в соответствии с показателями
государственного задания, а также с учетом положений отраслевых и ведомственных
нормативных правовых актов по определению расчетно-нормативных затрат на оказание
платной услуги.
10. Затраты Колледжа делятся на затраты, непосредственно связанные с оказанием
платной услуги и потребляемые в процессе ее предоставления, и затраты, необходимые для
обеспечения деятельности учреждения в целом, но не потребляемые непосредственно в
процессе оказания платной услуги.
11. К затратам, непосредственно связанным с оказанием платной услуги, относятся:
- затраты на персонал, непосредственно участвующий в процессе оказания платной услуги
(основной персонал);
- материальные запасы, полностью потребляемые в процессе оказания платной услуги;
- затраты (амортизация) оборудования, используемого в процессе оказания платной
услуги;

- прочие расходы, отражающие специфику оказания платной услуги.
12. К затратам, необходимым для обеспечения деятельности Колледжа в целом,
но не потребляемым непосредственно в процессе оказания платной услуги, (далее – накладные
затраты) относятся:
- затраты на персонал Колледжа, не участвующего непосредственно в процессе оказания
платной услуги (далее – административно-управленческий персонал);
- хозяйственные расходы – приобретение материальных запасов, оплата услуг связи,
транспортных услуг, коммунальных услуг, обслуживание, ремонт объектов (далее – затраты
общехозяйственного назначения);
- затраты на уплату налогов (кроме налогов на фонд оплаты труда), пошлины и иные
обязательные платежи;
- затраты (амортизация) зданий, сооружений и других основных фондов, непосредственно
не связанных с оказанием платной услуги.
13. Для расчета затрат на оказание платной услуги используется метод прямого счета.
14. Метод прямого счета применяется в случаях, когда оказание платной услуги требует
использования отдельных специалистов учреждения и специфических материальных ресурсов,
включая материальные запасы и оборудование. В основе расчета затрат на оказание платной
услуги лежит прямой учет всех элементов затрат.
Зусл = Зоп + Змз + Аусл + Зн, где:
Зусл– затраты на оказание платной услуги;
Зоп– затраты на основной персонал, непосредственно принимающий участие в оказании
платной услуги;
Змз– затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе оказания
платной услуги;
Аусл– сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании
платной услуги;
Зн– накладные затраты, относимые на стоимость платной услуги.
15. Затраты на основной персонал включают в себя:
- затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда основного персонала;
- затраты на командировки основного персонала, связанные с предоставлением платной
услуги;
- суммы вознаграждения сотрудников, привлекаемых по гражданско-правовым договорам.
Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда рассчитываются как
произведение стоимости единицы рабочего времени (например, человеко-дня, человеко-часа)
на количество единиц времени, необходимое для оказания платной услуги. Данный расчет
проводится по каждому сотруднику, участвующему в оказании соответствующей платной
услуги, и определяется по формуле:
Зоп = SUM ОТч x Тусл, где:
Зоп– затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда основного
персонала;
Тусл– норма рабочего времени, затрачиваемого основным персоналом;
ОТч– повременная (часовая, дневная, месячная) ставка по штатному расписанию
и по гражданско-правовым договорам сотрудников из числа основного персонала (включая
начисления на выплаты по оплате труда).
Расчет затрат на оплату труда персонала, непосредственно участвующего в процессе
оказания платной услуги, приводится по форме согласно приложению 2 к настоящему
Положению.
16. Затраты на приобретение материальных запасов и услуг, полностью потребляемых
в процессе оказания платной услуги, включают в себя (в зависимости от оказываемой услуги):
- затраты на приобретение расходных материалов для оргтехники;
- затраты на другие материальные запасы.

Затраты на приобретение материальных запасов рассчитываются как произведение
средних цен на материальные запасы на их объем потребления в процессе оказания платной
услуги. Затраты на приобретение материальных запасов определяются по формуле:
Змз = SUM МЗ x Ц,
Змз– затраты на материальные запасы, потребляемые в процессе оказания платной услуги;
МЗ – материальные запасы определенного вида;
Ц – цена приобретаемых материальных запасов.
Расчет затрат на материальные запасы, непосредственно потребляемые в процессе
оказания платной услуги, проводится по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.
17. Сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании платной
услуги, определяется исходя из балансовой стоимости оборудования, годовой нормы его износа
и времени работы оборудования в процессе оказания платной услуги.
Расчет суммы начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании
платной услуги, приводится по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку.
18. Объем накладных затрат относится на стоимость платной услуги пропорционально
затратам на оплату труда и начислениям на выплаты по оплате труда основного персонала,
непосредственно участвующего в процессе оказания платной услуги:
З = k xЗоп, где:
k – коэффициент накладных затрат, отражающий нагрузку на единицу «н» оплаты труда
основного персонала учреждения. Данный коэффициент рассчитывается на основании
отчетных данных за предшествующий период.
Затраты на административно-управленческий персонал включают в себя:
- затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда административноуправленческого персонала;
- нормативные затраты на командировки административно-управленческого персонала;
- затраты по повышению квалификации основного и административно-управленческого
персонала.
Затраты общехозяйственного назначения включают в себя:
- затраты на материальные и информационные ресурсы, затраты на услуги в области
информационных
технологий
(в
том
числе
приобретение
неисключительных
(пользовательских) прав на программное обеспечение);
- затраты на коммунальные услуги, услуги связи, транспорта, затраты на услуги банков,
прачечных, затраты на прочие услуги, потребляемые учреждением при оказании платной
услуги;
- затраты на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества, в том числе
затраты на охрану (обслуживание систем видеонаблюдения, тревожных кнопок, контроля
доступа в здание и т.п.), затраты на противопожарную безопасность (обслуживание
оборудования, систем охранно-пожарной сигнализации, т.п.), затраты на текущий ремонт по
видам основных фондов, затраты на содержание прилегающей территории, затраты на
арендную плату за пользование имуществом (в случае, если аренда необходима для оказания
платной услуги), затраты на уборку помещений, на содержание транспорта, приобретение ГСМ,
санитарную обработку помещений.
Сумма начисленной амортизации имущества общехозяйственного назначения
определяется исходя из балансовой стоимости оборудования и годовой нормы его износа.
Расчет накладных затрат приводится по форме согласно приложению 5 к настоящему
Порядку.
19. Расчет цены приводится по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку.

Приложение 1
к Порядку расчета стоимости
образовательных услуг
в ПОО АНО ККС

ИНФОРМАЦИЯ
о ценах на платные услуги, работы, оказываемые (выполняемые)
ПОО АНО ККС
для аккредитованных программ
Стоимость обучения для граждан РФ и ближнего зарубежья, поступающих на
ОЧНУЮ форму обучения.
№

Код. специальность / Профессия

Предыдущее
образование

Срок обучения

Стоимость обучения
(за учебный год в
рублях)

ППССЗ

1

49.02.01 Физическая культура

51.02.02 Социально-культурная
деятельность (по видам)
2
Организатор социальнокультурной деятельности

51.02.02 Социально-культурная
деятельность (по видам)
3
Менеджер социально-культурной
деятельности
4

08.02.01 Строительство и
эксплуатация зданий и
сооружений
Техник

5

6

08.02.02 Строительство и
эксплуатация инженерных
сооружений

23.02.07 Техническое
обслуживание и ремонт
двигателей, систем и агрегатов
автомобилей

ООО (9 класс)

3 года 10 месяцев

СОО (11 класс)

2 года 10 месяцев

СПО / НПО

*

ВО

*

ООО (9 класс)

2 года 10 месяцев

95 000

СОО (11 класс)

1 год 10 месяцев

100 000

СПО / НПО

*

105 000

ВО

*

105 000

ООО (9 класс)

3 года 10 месяцев

95 000

СОО (11 класс)

2 года 10 месяцев

100 000

СПО / НПО

*

105 000

ВО

*

105 000

ООО (9 класс)

3 года 10 месяцев

165 000

СОО (11 класс)

2 года 10 месяцев

170 000

СПО / НПО

*

175 000

ВО

*

175 000

ООО (9 класс)

3 года 10 месяцев

165 000

СОО (11 класс)

2 года 10 месяцев

170 000

СПО / НПО

*

175 000

ВО

*

175 000

ООО (9 класс)

3 года 10 месяцев

140 000

СОО (11 класс)

2 года 10 месяцев

145 000

125 000
130 000
135 000
135 000

7

8

9

10

44.02.01 Дошкольное образование

44.02.02 Преподавание в
начальных классах

44.02.03 Педагогика
дополнительного образования

40.02.03 Право и судебное
администрирование

СПО / НПО

*

150 000

ВО

*

150 000

ООО (9 класс)

3 года 10 месяцев

100 000

СОО (11 класс)

2 года 10 месяцев

110 000

СПО / НПО

*

115 000

ВО

*

115 000

ООО (9 класс)

3 года 10 месяцев

100 000

СОО (11 класс)

2 года 10 месяцев

110 000

СПО / НПО

*

115 000

ВО

*

115 000

ООО (9 класс)

3 года 10 месяцев

100 000

СОО (11 класс)

2 года 10 месяцев

110 000

СПО / НПО

*

115 000

ВО

*

115 000

ООО (9 класс)

2 года 10 месяцев

100 000

СОО (11 класс)

1 год 10 месяцев

110 000

СПО / НПО

*

115 000

ВО

*

115 000

ППКРС
11

12

23.01.03 Автомеханик

23.01.17 Мастер по ремонту и
обслуживанию автомобилей

прием на обучение в порядке перевода обучающихся из другой
организации, осуществляющую образовательную деятельность по
образовательным программам среднего профессионального и (или)
высшего образования.
СПО / НПО

*

96. 000

ВО

*

96. 000

ООО (9 класс)

2 года 10 месяцев

130 000

СОО (11 класс)

10 месяцев

135 000

СПО / НПО

*

140 000

ВО

*

140 000

Стоимость обучения для граждан РФ и ближнего зарубежья, поступающих на
ОЧНО-ЗАОЧНУЮ форму обучения.
№

Код. специальность / Профессия

Предыдущее
образование

Срок обучения

Стоимость обучения
(за учебный год в
рублях)

ППССЗ

1

49.02.01 Физическая культура

51.02.02 Социально-культурная
деятельность (по видам)

ООО (9 класс)

4 года 10 месяцев

93 750

СОО (11 класс)

3 года 10 месяцев

100 000

СПО / НПО

*

100 000

ВО

*

100 000

ООО (9 класс)

3 года 10 месяцев

71 250

СОО (11 класс)

2 год 10 месяцев

76 000

СПО / НПО

*

76 000

ВО

*

76 000

ООО (9 класс)

4 года 10 месяцев

71 250

СОО (11 класс)

3 года 10 месяцев

76 000

СПО / НПО

*

76 000

ВО

*

76 000

ООО (9 класс)

4 года 10 месяцев

85 000

СОО (11 класс)

3 года 10 месяцев

90 000

СПО / НПО

*

90 000

ВО

*

90 000

ООО (9 класс)

4 года 10 месяцев

85 000

СОО (11 класс)

3 года 10 месяцев

90 000

2
Организатор социальнокультурной деятельности

51.02.02 Социально-культурная
деятельность (по видам)
3
Менеджер социально-культурной
деятельности

4

08.02.01 Строительство и
эксплуатация зданий и
сооружений
Техник

5

08.02.02 Строительство и
эксплуатация инженерных
сооружений

6

7

8

9

10

23.02.07 Техническое
обслуживание и ремонт
двигателей, систем и агрегатов
автомобилей

44.02.01 Дошкольное образование

44.02.02 Преподавание в
начальных классах

44.02.03 Педагогика
дополнительного образования

40.02.03 Право и судебное
администрирование

СПО / НПО

*

90 000

ВО

*

90 000

ООО (9 класс)

4 года 10 месяцев

80 000

СОО (11 класс)

3 года 10 месяцев

85 000

СПО / НПО

*

85 000

ВО

*

85 000

ООО (9 класс)

4 года 10 месяцев

75 000

СОО (11 класс)

3 года 10 месяцев

80 000

СПО / НПО

*

80 000

ВО

*

80 000

ООО (9 класс)

4 года 10 месяцев

75 000

СОО (11 класс)

3 года 10 месяцев

80 000

СПО / НПО

*

80 000

ВО

*

80 000

ООО (9 класс)

4 года 10 месяцев

75 000

СОО (11 класс)

3 года 10 месяцев

80 000

СПО / НПО

*

80 000

ВО

*

80 000

ООО (9 класс)

3 года 10 месяцев

65 000

СОО (11 класс)

2 год 10 месяцев

65 000

СПО / НПО

*

65 000

ВО

*

65 000

ППКРС
11

23.01.03 Автомеханик

прием на обучение в порядке перевода обучающихся из другой
организации, осуществляющую образовательную деятельность по
образовательным программам среднего профессионального и (или)
высшего образования.
СПО / НПО

*

96. 000

12

23.01.17 Мастер по ремонту и
обслуживанию автомобилей

ВО

*

96. 000

ООО (9 класс)

3 года 10 месяцев

70 000

СОО (11 класс)

1 год 10 месяцев

75 000

СПО / НПО

*

75 000

ВО

*

75 000

Стоимость обучения для граждан РФ и ближнего зарубежья, поступающих на
ЗАОЧНУЮ форму обучения.
№

Код. специальность / Профессия

Предыдущее
образование

Срок обучения

Стоимость обучения
(за учебный год в
рублях)

ППССЗ

1

2

49.02.01 Физическая культура

51.02.02 Социально-культурная
деятельность (по видам)
Организатор социальнокультурной деятельности

3
51.02.02 Социально-культурная
деятельность (по видам)
Менеджер социально-культурной

4

5

6

08.02.01 Строительство и
эксплуатация зданий и
сооружений

08.02.02 Строительство и
эксплуатация инженерных
сооружений

23.02.07 Техническое
обслуживание и ремонт
двигателей, систем и агрегатов

ООО (9 класс)

4 года 10 месяцев

СОО (11 класс)

3 года 10 месяцев

СПО / НПО

*

ВО

*

ООО (9 класс)

3 года 10 месяцев

39. 900

СОО (11 класс)

2 года 10 месяцев

47.500

СПО / НПО

*

47.500

ВО

*

47.500

ООО (9 класс)

4 года 10 месяцев

39. 900

СОО (11 класс)

3 года 10 месяцев

47.500

СПО / НПО

*

47.500

ВО

*

47.500

ООО (9 класс)

4 года 10 месяцев

65 000

СОО (11 класс)

3 года 10 месяцев

70 000

СПО / НПО

*

70 000

ВО

*

70 000

ООО (9 класс)

4 года 10 месяцев

65 000

СОО (11 класс)

3 года 10 месяцев

70 000

СПО / НПО

*

70 000

ВО

*

70 000

ООО (9 класс)

4 года 10 месяцев

60 000

СОО (11 класс)

3 года 10 месяцев

65 000

52. 500
62. 500
62. 500
62. 500

автомобилей

7

8

9

44.02.01 Дошкольное образование

44.02.02 Преподавание в
начальных классах

44.02.03 Педагогика
дополнительного образования

СПО / НПО

*

65 000

ВО

*

65 000

ООО (9 класс)

4 года 10 месяцев

50 000

СОО (11 класс)

3 года 10 месяцев

55 000

СПО / НПО

*

55 000

ВО

*

55 000

ООО (9 класс)

4 года 10 месяцев

50 000

СОО (11 класс)

3 года 10 месяцев

55 000

СПО / НПО

*

55 000

ВО

*

55 000

ООО (9 класс)

4 года 10 месяцев

50 000

СОО (11 класс)

3 года 10 месяцев

55 000

СПО / НПО

*

55 000

ВО

*

55 000

* Рассчитывается индивидуально
Стоимость обучения для граждан иностранных государств, поступающих на
ОЧНУЮ форму обучения.
Обучение предусматривает подготовку граждан иностранных государств к освоению
профессиональных образовательных программ на русском языке
Код. специальность /
Профессия

Предыдущее
образование

Срок обучения

основных

Стоимость обучения (за учебный год в
рублях)

ППКРС
23.01.03 Автомеханик
прием на обучение в порядке перевода обучающихся из другой организации,
осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам
среднего профессионального и (или) высшего образования.
СПО / НПО

*

140. 000

ВО

*

140. 000

* Рассчитывается индивидуально
Стоимость обучения для граждан иностранных государств, поступающих на
ОЧНО-ЗАОЧНУЮ форму.
обучения предусматривает подготовку граждан иностранных государств к освоению
профессиональных образовательных программ на русском языке

основных

№

Код. специальность /
Профессия

Предыдущее
образование

Срок обучения

Стоимость обучения (за учебный год в
рублях)

ППКРС
1

23.01.03 Автомеханик
прием на обучение в порядке перевода обучающихся из другой организации,
осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам
среднего профессионального и (или) высшего образования.
СПО / НПО

*

96 000

ВО

*

96 000

* Рассчитывается индивидуально
для программ не имеющих государственной аккредитации
Стоимость обучения для граждан РФ и ближнего зарубежья, поступающих на
ОЧНУЮ форму обучения.
№

Код. специальность / Профессия

Предыдущее
образование

Срок обучения

Стоимость обучения
(за учебный год в
рублях)

ППССЗ

1

09.02.04 Информационные
системы (по отраслям)

ООО (9 класс)

3 года 10 месяцев

80. 000

СОО (11 класс)

2 года 10 месяцев

80. 000

СПО / НПО

*

80. 000

ВО

*

80. 000

Стоимость обучения для граждан РФ и ближнего зарубежья, поступающих на
ОЧНО-ЗАОЧНУЮ форму обучения.
№

Код. специальность / Профессия

Предыдущее
образование

Срок обучения

Стоимость обучения
(за учебный год в
рублях)

ППССЗ

1

09.02.04 Информационные
системы (по отраслям)

ООО (9 класс)

4 года 10 месяцев

60. 000

СОО (11 класс)

3 года 10 месяцев

60. 000

СПО / НПО

*

60. 000

ВО

*

60. 000

Стоимость обучения для граждан РФ и ближнего зарубежья, поступающих на
ЗАОЧНУЮ форму обучения.
№

Код. специальность / Профессия

Предыдущее
образование

Срок обучения

Стоимость обучения
(за учебный год в
рублях)

ППССЗ

1

09.02.04 Информационные
системы (по отраслям)

ООО (9 класс)

4 года 10 месяцев

42. 000

СОО (11 класс)

3 года 10 месяцев

42. 000

СПО / НПО

*

42. 000

ВО

*

42. 000

* Рассчитывается индивидуально

Приложение 2
к Порядку расчета стоимости
образовательных услуг
в ПОО АНО ККС

ПРИМЕРНЫЙ РАСЧЕТ
затрат на оплату труда персонала ПОО АНО ККС
Должность Средний должностной
оклад в месяц,
включая начисления
на выплаты по
оплате труда (руб.)
1
2
1.
25 000
Итого
25 000

Месячный
фонд
рабочего
времени
(мин.)
3
12960
12960

Норма времени
на оказание
платной
услуги (мин.)
4
6480
6480

Затраты на
оплату труда
персонала (руб.)
(5) = (2) / (3)
x (4)
5
12450
12450

Приложение 3
к Порядку расчета стоимости
образовательных услуг
в ПОО АНО ККС

РАСЧЕТ
затрат на материальные запасы ПОО АНО ККС
Наименование
материальных
запасов

Единица
измерения

1
1.
2.
Итого

Расход (в ед.
измерения)

2
X

Цена за
единицу

3
X

4
X

Всего затрат
материальных
запасов
(5) = (3) x (4)
5
-

Приложение 4
к Порядку расчета стоимости
образовательных услуг
в ПОО АНО ККС

Наименование
оборудования

1
1.
2.
...
Итого

РАСЧЕТ
суммы начисленной амортизации оборудования
ПОО АНО ККС
Балансовая Годовая Годовая
Время работы Сумма начисленной
стоимость
норма
норма
оборудования амортизации
износа времени
в процессе
(6) = (2) x (3) x
(%)
работы
оказания
(4) / (5)
оборудования платной
(час.)
услуги (час.)
2
3
4
5
6

X

X

X

X

Приложение 5
к Порядку расчета стоимости
образовательных услуг
в ПОО АНО ККС

РАСЧЕТ
накладных затрат _____________________________
(наименование платной услуги)
1. Затраты на административно- управленческий персонал
2. Затраты общехозяйственного назначения

-

3. Сумма
начисленной
амортизации
имущества общехозяйственного назначения
4. Суммарный фонда оплаты труда основного персонала
5. Коэффициент накладных затрат
6. Затраты
на
основной
персонал,
в предоставлении платной услуги
7. Итого накладные затраты

(5) = [(1) + (2) + (3)] / (4)
участвующий
(7) = (5) x (6)
Приложение 6
к Порядку расчета стоимости
образовательных услуг
в ПОО АНО ККС

РАСЧЕТ
цены на оказание платной услуги
_______________________________
(наименование платной услуги)
Наименование статей затрат
1. Затраты на оплату труда основного персонала

Сумма
(руб.)
-

2. Затраты материальных запасов
3. Сумма
начисленной
амортизации
используемого при оказании платной услуги
4. Накладные затраты, относимые на платную услугу
5. Итого затрат
6. Цена на платную услугу

оборудования, -

Приложение 7
к Порядку расчета стоимости
образовательных услуг
в ПОО АНО ККС
(пример оформления сметы)

СМЕТА
на оказание образовательных услуг по учебным программам, преподаваемым в колледже
Форма обучения: очная
Статьи затрат
Сумма (руб.) за
1(один) учебный
год
1. Оказание
образовательных
услуг
по
теоретическому
и 44 062,00
практическому обучению согласно учебному плану (заработная
плата административного и педагогического персонала)
2. В том числе:
3. Начисления на фонд оплаты труда 30,2%
33 730,00
4. Прочие расходы:
5. Накладные расходы, в т.ч. содержание учебно-производственных
лабораторий, задания, помещений, коммунальные платежи
6. Предоставление учебного оборудования
Расходные материалы и другие услуги для обеспечения учебного
процесса
Предоставление программ обучения, технологии средств обучения,
учебно-методических материалов по курсам согласно учебного плана
Предоставление программного ресурса для сопровождения учебного
процесса (LMS)
Итого за 1 (один) учебный год:
Всего за весь период обучения для примерно (1г. 10 месяцев)

21 766,00
17 032,00
1 600,00
910,00
1 000,00
120 000,00
240 000,00

