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Утверждаю:
Директор ГБУ СО «УрНИИДВиИ»

П О Л О Ж Е Н И Е  
о порядке определения цен (тарифов) 

на платные образовательные услуги, оказываемые в 
государственном бюджетном учреждении Свердловской области 
«Уральский научно-исследовательский институт дерматовенеро

логии и иммунопатологии»

I. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано с целью совершенствования ценообразования стои
мости платных образовательных услуг на основе экономически обоснованной себестоимости 
услуг с учетом возможности развития и совершенствования образовательного процесса и ма
териальной базы учреждения.
2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012г № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 15.08.201 Зг № 706 «Об утверждении Правил оказания 
платных образовательных услуг», Приказом Министерства здравоохранения Свердловской 
области от 12 февраля 2013 г № 137-п «О порядке согласования и определения тарифов на 
платные немедицинские услуги, оказываемые гражданам государственными бюджетными и 
казенными учреждениями Свердловской области, подведомственными Министерству здра
воохранения Свердловской области».
3. Настоящее Положение определяет порядок расчета платы за образовательные услуги, 
относящиеся в соответствии с уставом, к основным видам деятельности 
ГБУ СО «УрНИИДВиИ».

4. Стоимость платных образовательных услуг по основным реализуемым программам обу
чения и дополнительных образовательных услуг рассчитывается учреждением самостоя
тельно, путем составления калькуляции на конкретный вид платных образовательных услуг, 
разработанных структурными подразделениями совместно с финансово-экономическим от
делом и утвержденных директором института.

5. Расчеты стоимости платных образовательных услуг формируют Прейскурант платных 
образовательных услуг, который согласовывается главным бухгалтером, экономистом, ут
верждается директором института.

6. Утвержденный директором прейскурант платных образовательных услуг
ГБУ СО «УрНИИДВиИ» размещается на сайте организации в информационно - телеком
муникационной сети «Интернет».



П. Порядок определения стоимости платных образовательных услуг

1. Цены (тарифы) на платные образовательные услуги складываются из двух показателей: 
себестоимости и рентабельности.
2 .Ц ены  (тарифы) на платные образовательные услуги формируются на основе расчета 
экономически обоснованных затрат на оказание данных услуг, и должны в полном объеме 
покрывать фактические затраты.
3. Для расчета себестоимости платной образовательной услуги учреждение использует данные 
бухгалтерской и статистической отчетности, плановые показатели финансирования, численности 
работающих, объемные показатели деятельности учреждения.
4. Для расчета себестоимости платной образовательной услуги расходы учреждения делятся на 
прямые и косвенные.
К прямым расходам относятся расходы, непосредственно связанные с оказанием платной образо
вательной услуги и потребляемые в процессе ее оказания.
К косвенным расходам относятся виды расходов, необходимые для обеспечения деятельности 
учреждения, но не потребляемые непосредственно в процессе оказания платной образовательной 
услуги.
Косвенные расходы относятся на стоимость услуг через расчетные коэффициенты.
5. При расчете прямых расходов на оплату труда рассчитывается заработная плата основного пер
сонала, оказывающего платную образовательную услугу.
В расходы на оплату труда основного персонала включаются: 
должностной оклад;
выплаты компенсационного характера в установленном законодательством порядке; 
выплаты стимулирующего характера согласно действующим нормативным правовым актам; 
районный коэффициент к заработной плате.
Расчет расходов на оплату труда основного персонала производится согласно таблице №1.

Расчет расходов на оплату труда основного персонала:

Таблица I

(наименование платной образовательной услуги)

N
п/п

Должность
исполнителя

согласно
штатному

расписанию
учреждения

Время
выполне

ния
услуги,

час.,
мин.

Средне
месячный 

фонд 
рабочего 

време
ни,час., 

мин.

Среднемесячная 
заработная 

плата с учетом 
компенсационных 
и стимулирующих 

выплат, 
предусмотренных 

локальным 
документом 

учреждения, с 
учетом 

районного коэф
фициента

(руб.)

Стоимость 
одного 

чел \ час 
(руб.)

Расходы 
на оплату 

труда 
персонала 
на оказа

ние 
услуги, 

руб.

1 2 3 4 5 6 7

Итого
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6. Начисления на оплату труда устанавливаются законодательством РФ в процентах от фонда 
оплаты труда.
7. При расчете прямых расходов учитываются затраты на материальные запасы, потребляемые в 
процессе оказания платной образовательной услуги.
8. По каждому наименованию учитывается количество и цена, в соответствии с этим рассчитыва
ется необходимая сумма расходов.
Затраты на приобретение материальных запасов рассчитываются как произведение средних цен 

на материальные запасы на объем их потребления в процессе оказания платной образовательной 
услуги (с приложением к расчетам подтверждающих документов средних цен на материальные 
запасы). Расчет затрат на материальные запасы производится согласно таблице № 2.

Расчет затрат на материальные запасы, непосредственно потребляемые в процес
се оказания платной образовательной услуги:

Таблица 2

(наименование платной образовательной услуги)

Наименование
материальных

запасов

Единица
измере

ния

Расход 
(объем) мате
риальных за

пасов

Цена 
за единицу мате
риальных запасов 

(руб.)

Всего затраты 
на материальные 

запасы 
(руб.)

1 2 3 4 5
1.
2.

Итого X X X

9. При расчете амортизации оборудования, используемого для оказания платных услуг, учитыва
ется следующее.
Годовая сумма амортизации каждого вида оборудования исчисляется исходя из балансовой стои
мости основных средств (имущества), и норм амортизации, исчисленной исходя из срока полезно
го использования основных средств (имущества), определенных в соответствии с классификацией 
основных средств, с учетом принятой учетной политикой учреждения.
Для тех видов медицинской техники, которые не указаны в амортизационных группах, амортиза
ция рассчитывается исходя из сроков службы, указанных в технических условиях.
Сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании платной услуги, оп
ределяется исходя из балансовой стоимости оборудования, годовой нормы его амортизации и 
времени работы, предусмотренного для оборудования в процессе оказания платной услуги. Расчет 
суммы начисленной амортизации оборудования производится согласно таблице № 3.
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Расчет суммы начисленной амортизации оборудования, используемого при оказа
нии платной образовательной услуги:

Таблица 3

(наименование платной образовательной услуги)

Наимено
вание

оборудо
вания

Балансо
вая

стоимость
оборудо

вания
(руб.)

Годовая 
норма из

носа 
амортиза

ции 
(%)

Годовая
норма

времени
работы

оборудо
вания
(час.)

Время работы, 
предусмотрен

ное 
для оборудо

вания 
в процессе 

оказания плат
ной 

услуги (час.)

Сумма 
начисленной 
амортизации 

(6) = (2) х 
(3) / (4) х 
(5) (руб.)

1 2 3 4 5 6
1.
2.

Итого X X X X

10 . При расчете накладных (косвенных) расходов учитывается следующее.
Накладные (косвенные) расходы - расходы, необходимые для обеспечения деятельности учрежде
ния, оказывающего платную образовательную услугу, но не потребляемые непосредственно в 
процессе ее оказания (оплата труда общеучрежденческого персонала с начислениями на оплату 
труда, расходы на коммунальные услуги, транспортные услуги, услуги связи и другие). 
Накладные (косвенные) расходы относятся на себестоимость платной образовательной услуги 
через расчетный -коэффициент косвенных расходов (таблица 5).
Расчет коэффициента косвенных расходов производится в целом по учреждению. Сумма косвен
ных расходов, приходящаяся на одну услугу, определяется путем применения коэффициента к 
сумме затрат на оплату труда основного персонала, оказывающего услугу. Расчет коэффициента 
косвенных расходов производится согласно таблице № 4.

Расчет коэффициента накладных (косвенных) расходов:

Таблица 4

N
п/п

Наименование расходов Сумма, руб.

1 2 3
1 Годовой фонд оплаты труда общеучрежденческого персона

ла
(административно-управленческого, 
хозяйственно-обслуживающего персонала и иного, 
не занятого непосредственно в оказании платной услуги) 
с учетом начислений на оплату труда

2 Прочие выплаты. Оплата суточных при служебных коман-
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дировках и др.
3 Услуги связи
4 Транспортные услуги
5 Коммунальные услуги
6 Работы, услуги по содержанию имущества
7 Прочие работы, услуги
8 Прочие расходы. Расходы на налоги, государственные по

шлины и сборы и др.
9 расходы на приобретение материальных запасов, не ис

пользуемых непосредственно в процессе оказания платной 
услуги

10. Всего косвенные расходы
11. Годовой фонд оплаты труда основного персонала

12. Коэффициент косвенных расходов (стр. 10 / стр. 11)

11. Итоговая стоимость платной образовательной услуги определяется как сумма себестоимости 
и рентабельности. Цена (тариф) на платную образовательную услугу устанавливается с помощью 
округления.

Расчет стоимости платной образовательной услуги:
Таблица 5

(наименование платной образовательной услуги)

N
п/п

строки

Наименование расходов Сумма, руб.

1 2 3
1. Расходы на оплату труда основного персонала

2. Начисления на оплату труда основного персонала

3. Сумма расходов на материальные запасы

4. Сумма начисленной амортизации оборудования 
(используемого при оказании платной услуги )

5. Сумма косвенных расходов 
(коэффициент косвенных расходов х стр. 1)

6. Итого расходов (стр. 1 + стр. 2 + стр. 3 + стр. 4+стр.5)

7. Сумма рентабельности

8. Полная стоимость платной образовательной услуги с 
учетом рентабельности (без НДС) (стр. 6 + стр. 7)

9 Цена (тариф) платной образовательной услуги (без 
НДС)
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III. Рентабельность услуг. Пересмотр тарифов.

1. Для расчета тарифа используется также показатель рентабельности, который определяется 
отношением прибыли к себестоимости.

2. Уровень рентабельности по образовательным услугам не ограничен.

3. Основанием для пересмотра действующей стоимости платных образовательных услуг яв
ляется наличие одного из следующих условий:

- рост размера оплаты труда в соответствии с законодательством;

- рост цен тарифов на услуги, материальные ресурсы и энергоносители;

- изменение действующего законодательства, нормативно-правовых актов, регулирующих 
вопросы налогообложения, ценообразования;

- форс-мажорные обстоятельства.


