I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.

Положение о формировании стоимости обучения по дополнительным

образовательным программам для студентов, обучающихся за счет средств, выделенных
на

выполнение

государственного

задания,

на

основных

профессиональных

образовательных программах (далее - Положение) государственного бюджетного
профессионального

образовательного

учреждения

Свердловской

области

«Верхнетуринский механический техникум» (далее - Техникум) регулирует порядок
формирования стоимости обучения по дополнительным образовательным программам
для слушателей, являющихся студентами Техникума в целях усиления их мотивации для
достижения высоких образовательных результатов.
2.

Положение разработано в соответствии со следующими нормативными и

законодательными актами:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №
273-ФЗ;
- закон Свердловской области «Об образовании в Свердловской области» от
09.07.2013;
- Устав Техникума и иные локальные акты.
II.

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ

3.

При

формировании

стоимости

обучения

по

дополнительным

образовательным программам для слушателей, являющихся студентами Техникума,
расчет выполняется

для группы слушателей в количестве 10 человек, а затем

определяется стоимость обучения одного слушателя.
4.

При

формировании

стоимости

обучения

по

дополнительным

образовательным программам для слушателей, являющихся студентами Техникума,
учитывается срок обучения, прямые и косвенные затраты, связанные с обучением.
5.

К прямым затратам необходимо отнести затраты по выплате заработной

платы педагогическим работникам и начисления по оплате труда в государственные и
негосударственные фонды.
6.

При формировании оплаты труда педагогическим работникам расчет

выполняется исходя из стоимости одного педагогического часа, размер которого
определяется исходя из размера оклада педагогического работника по бюджетной сетке за
ставку заработной платы с учетом районного коэффициента и составляет 143,75 рубля,
кроме того, в расчетах необходимо учитывать выплату отпускных педагогическим
работникам за 56 календарных дней в году.
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7.

В

период

реализации

дополнительных

образовательных

программ

изменение стоимости педагогического часа не допускается.
8.

Общий размер начислений по оплате труда в государственные и

негосударственные фонды определяется в соответствии с федеральными и региональными
нормативными документами.
9.

К

прямым

затратам

необходимо

отнести

материальное

оснащение

образовательного процесса, т.е. приобретение оборудования и (или) обслуживание
оборудования, приобретение запасных частей к оборудованию, расходных материалов как
для самого образовательного процесса, так и для поддержания санитарного и
гигиенического состояния помещений, в которых проводится обучение, приобретение
специальной одежды или средств защиты для соблюдения требований охраны труда;
приобретение оборудования и материалов для выполнения противопожарных требований,
медосмотр сотрудников, оформление страховки ОСАГО для учебных транспортных
средств и т.п. Стоимость таких затрат определяется исходя из фактических затрат на
обучение.
10.

К косвенным затратам необходимо отнести затраты на коммунальные

услуги. В расчете учитываются размеры помещений, используемых для образовательного
процесса и количество слушателей по образовательной программе с учетом размера
тарифов, утвержденных на соответствующий период времени и отраженных в договорах с
соответствующими организациями. Завышение размеров тарифных ставок на оказание
коммунальных услуг при расчете стоимости обучения не допускаются.
11.

В период реализации каждой конкретной образовательной программы

изменение стоимости может проводиться только в части перерасчета коммунальных услуг
в связи с изменением тарифных ставок или увеличением стоимости расходных
материалов для проведения практических занятий.
III.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12. Настоящее Положение о формировании стоимости обучения по дополнительным
образовательным программам для студентов, обучающихся за счет средств, выделенных
на

выполнение

государственного

задания,

на

основных

профессиональных

образовательных программах вступает в действие в срок, указанный в приказе директора
об утверждении, а если срок не указан, то по истечении десяти дней со дня их
утверждения.
13. Ранее утвержденное Положение о формировании стоимости обучения по
дополнительным образовательным программам для студентов, обучающихся за счет
3

