
 



I. Общие положения 

 

1.1. Правила расчета стоимости платных образовательных услуг дополнительного 

профессионального образования ЧОУ ДПО «Учебный центр «Социум» (далее-Правила) 

разработаны в соответствии со следующими нормативными документами: 
 

- Гражданским кодексом Российской Федерации;  
- Бюджетным кодексом Российской Федерации;  
- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации";  
- Законом РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 03.07.2016) "О защите прав 

потребителей";  
- Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 "Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг";  
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»;  
- Письмом Минобрнауки России от 09.10.2013 г., № 06-735 «О дополнительном 

профессиональном образовании»;  
- Уставом организации. 

 
1.2. Настоящие Правила определяют порядок начисления стоимости 

образовательных услуг ДПО по программам повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки в ЧОУ ДПО «Учебный центр «Социум». 
 

1.3. Начисленная стоимость образовательной услуги согласуется с руководителем 

организации и прописывается в Договоре на оказание образовательных услуг. 

 

II Порядок расчета стоимости дополнительных платных 

образовательных услуг 

 

1) Устанавливается стоимость 1 учебного часа работы педагогического работника, 

осуществляющего оказание дополнительной платной образовательной услуги, исходя 

из его оклада и количества учащихся в группе. 
 

2) Определяется количество учебных часов, необходимых для полноценного освоения 

содержания учебной программы обучающимися.  
3) Рассчитывается заработная плата педагогического работника как произведение 

стоимости 1 учебного часа на количество часов, необходимых для освоения 

содержания учебной программы. 
 

4) Рассчитывается объем трудозатрат административного и вспомогательного персонала 

школы, необходимых для обеспечения деятельности по оказанию дополнительной 

платной образовательной услуги, устанавливается размер оклада и утверждается в 

штатном расписании блока дополнительных платных услуг.  
5) Определяются начисления на заработную плату и оклады педагогического работника, 

административного и вспомогательного персонала в размере 30,2 % от размера 

заработной платы указанных работников.  
6) Рассчитывается сумма дохода работников Учреждения, полученного в результате 

оказания дополнительной платной образовательной услуги, и начислений на фонд 

заработной платы путем сложения. 



7) Определяется сумма отчислений на развитие учебно-материальной базы 

образовательного учреждения в размере 20% от всей полученной суммы. 
 

8) Определяется сумма отчислений для обеспечения деятельности платной услуги 

(прочие расходы) путем вычитания до 23% от всей суммы дохода.  
9) Определяется сумма расходов на пользование дистанционной платформой (в 

зависимости от объема часов и времени обучения).  
10) Определяется величина расходов на бланки  - выдаваемые документы.  
11) Рассчитывается общая сумма дохода от оказания дополнительной платной 

образовательной услуги путем сложения.  
12) Определяется общая стоимость услуги путем суммирования всех величин.  
13) Рассчитывается стоимость дополнительной платной образовательной услуги для 

одного заказчика на весь период оказания услуги путем деления общей стоимости 

услуги на количество заказчиков услуги. 

 

III Стоимость образовательных программ ДПО 

 

Направление цикла Стоимость услуги в руб. за 1 чел. 
  

Для специалистов со средним профессиональным образованием 
  

Цикл повышения квалификации 5000-15000 

(усовершенствование/специализация)  
  

Профессиональная переподготовка 15000-20000 
  

Для специалистов с высшим профессиональным образованием 
  

Цикл повышения квалификации 10000-18000 

(усовершенствование/специализация)  
  

Профессиональная переподготовка 30000-40000 
  

 

Величина стоимости образовательных услуг может быть снижена, при наличии 

одного из условий: 
 

1. Наличествует Договор (Соглашение) о практической подготовке слушателей  
с клинической базой о предоставляемой скидке (%) на обучение сотрудников данной 

организации. 

 

2. Внесен вклад организацией в развитии Учреждения: учебно-методический, 

учебно-воспитательный, практический и иной. 

 

Правом на принятия решении о снижении стоимости обучения  в каждом конкретном случае 

обладает исключительно директор ЧОУ ДПО «Учебный центр «Социум».



 


