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Методика расчета финансового обеспечения реализации основных
профессиональных образовательных программ в ЧОУ ВО (ИПП>

1.

Методика расчета финансового обеспечения

реализации

основньш профессиональньн образовательных программ в ЧОУ ВО (ИПП>
(далее методика) разработана с целью определеЕия затрат ца реализацию
основньIх образовательньгх программ и обеспечение требоваяий
Федермьньгх государственных образовательных стандартов в части
финансовых условий реализации образовательных программ.
Методика направлена на решение следующих задач:
- определение структуры стоимости образовательных услуги;
- определение структуры затрат финансирования образовательных
услуг.
З.
Базовые нормативы затрат на оказание услуг в сфере образования
для конкретного уровня образования и направлениJt подготовки
устанавливаются Министерством образования и науки Российской

2,

Федерации. При формировании финансового обеспечения решIизации
соответствующих программ экономически обоснованные затрать] не моryт
быть, ниже устаЕовленных Минобрнауки.

4.

Расчет стоимости образовательных услуг

осуществляется
отдельЕо по каждому уровню образования, направлению подготовки
(специальности) с учетом реализуемых форм обучения в рамках одного
направления подготовки (специальности ).
Структура затрат включает в себя затраты, непосредственно
на
и
затраты
образовательной
оказаниепl
связанные
с
услуги,
общехозяйственные нужды.
б. В составе затрат, непосредственно связанных с оказанием
образовательной услуги, учитываются следующие составлJIющие затрат:

5.

по оплате труда
6.1. Затраты на оплат}, тр),да и начисления на выплаты
оргаЕизации,
педагогических и лругих работников образовательной
принимающих непосредственное участие в оказании образовательной
в Пенсионный фонл Российской
услуги, вкJIючаЯ страховые ","о,"'
и
Ь.д"рuцrr, Фонд социального страхования Российской Федерации
страховые
оедеьальныt фонд обязательного медицинского страховани,I,
Itесчастных случаев на
uarroiu, на обязательное социаJIьное страхование от
с трудовым
производстве и профессионаJIьных заболеваний в соответствии
и иными нормативными правовыми актами,

законодательством

содержащими Еормы трудового права,
и особо ценного
6,2. Затраты на приобретение материальных запасов
(используемого) в процессе оказания
движимого имуцества, потребляемого
образовательной услуги;
6.3. Затраты на приобретение учебной литературы, периодических
изданий,
изданий, издательских'и полиграфических услуг, электронных
цепосредственно связанных с оказанием образовательной услуги;
и других
6.4. Затраты на повышение квалификации педагогических
участие в оказании
работников, принимающих непосредственное
помещения
Ьбр*о"ur"п"rrоЙ y.ny.r, в том числе связанные с наймом жилого
вне места постоянного
и дополнительные расходы, связанЕые с проживанием
за
,n"rao"ar"u (суточные) работников на время повышения квшtификации,
исключеЕием затрат Еа приобретепие транспортных услуг;
6.5. Затраты на прохождение педагогическими и другими работниками,
оказании образовательной
принимающими непосредственное r{астие
услуги, медицинских осмотров;
практики, в
6.6. Затраты на организацию учебной и производственной
том числе затраты на проживание и оплату суточных для _обучающихся,
образовательной
проходящих практику, и их сопровождающих работЕиков
оргацизации, за искJlючением затрат на приобретение транспортвых услуг,
составе затрат на общехозяйственные нужды учитываются
1.

в

В

следующие составляющие затрат:
7.1 . Затраты на коммунальные услуги;
(в том
7.2. Затраты ,,u aодЁр*u*ие объектов недвижимого имущества
числе затраты на арендньiе платежи);
7,3. Затраты на содержа}rие объектов особо ценного двикимого
имущества;
особо
7.4. Суммы резерва на полное восстановление состава объектов
общехозяйственных нужд,
ценЕого движимого имущества, необходимого для
начисленной годовой
в
формируемого в установленном порядке размере
суммы амортизации по указанному имуществу,
7.5. Затраты на приобретение услуг связи;
числе расходы
7.6. Затраты на приобретение транспортных услуг, в том
и
на проезД до места прохождениЯ практики, повышения квалификации
обратно;

на выплаты по оплате труда
7.7. Затраты на оплату труда и начисления
которые не принимают непосредственного )ластия
работников организации.
и
ь o**un", образовательной услуги (административно-управленческого
взносы в Пенсионный
вспомогательного персонала), вк;rючая страховые
социального страхования Российской
b""i Ро.."иской Федерации, Фондмедицинского
страхования Российской
Ь.йрчr,"rl и Фонд обязательного
страхование от ЕесчастЕых
Федерации, а также на обязательЕое социаJIьIiое
заболеваний в соответствии с
сJryчаев IIа производстве и профессиональньIх
правовыми актами,
трудовым законодатеJIьством и иными нормативными
содерr(ащими нормы трудового права;.
не принимающих
7.8. Затраты rпu no"u,"n,e квалификации работников,
непосредственное участие в оказании образовательной услуги;
материыIьных запасов обшехозяйственного

i.g.

Приобретение

назначения;
7.1 0.

8.

Иные затраты,

Расчет затра,г

на

профаммы
реализацию образовательной

порядке:
производится на учебный год в следуюшем
на выплаты по оплате труда
8.1. Затраты на оплату труда и Еачисления
организации,
друi"* работников образовательной образовательной
_
педагогических
принимаюцих непосредственное rrастие_в оказании
в Пенсионный фонд Российской
услуги, вкJIючая "{urouo," взносы
Федерачии и
Федерации, Фовд социального страхования Российской
страховые
О"дф-"""rt фонл обязательного медицинского страховаIIиJI, слr{аев на
от несчастньж
взносы на обязательное социальное страхование
в соответствии с трудовым
,rporruoo"ru" и профессионаJIьных заболеваний
правовыми актами,
законодательством и иными нормативными
следующим образом:
содержащими нормы трудового права, определяются
нагрузка педагогических работников на

и

- рассчитывается обшая

llрограммы;
реаJIизацию образовательной
состава
- рассчитываются затраты на оплату труда преподавательского оплаты
и средней ставки

исходя из нагрузки педагогических работников

труда на реаJIизацию образовательной программы;

-

персонаJIа,
рассчитыuчto,a" затраты учебно-вспомогательного
программы,

образовательной
непосредственIrо участвующего в реализации

- рассчитываются размеры страховых взносов в Пенсионный фонд
Российской
Российской Федерации, Фонд социыIьЕого страховаЕия
страхования,
Федерации и Федеральный фонл обязательного медицинского
от несчастных
взносы на обязательное соци&tьное страховаЕие

страховые
в соответствии с
случаев на производстве и профессиональных заболеваний
правовыми актами,
трудовым законодагельством и иными нормативными
содержащими нормы трулового права,
и особо ценного
8.2. Затраты на приобре,гение материальных запасов
(используемого) в процессе оказаниJI
движимого r*ущ"aruч, потребляемого
из потребностей

образовательной услуги рассчитывается исходя
затрат Еа
образовательной программы с учетом материаJIьно-технических

проведение всех видов занятий, в том числе проведение лабораторных,
практических и научно-исс_qедовательских работ в соответствии с
потребностями;
8,3. Затраты на приобретение учебной литературы, периодических
изданий, издательских и полиграфических услуг, электроЕных изданий,
непосредственно связанных с оказанием образовательной услуги
рассчитываются на основании змвок библиотеки, факультетов, кафедр,
лабораторий и других подр€вделений Института;
8,4. Затраты на повышеЕие квалификации педагогических и других

работников, принимающих непосредственное

rrастие

в

оказании
образовательной услуги, в том числе связанные с наймом жилого помещения
и дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного
жительства (суточные) работников на время повышения квалификации, за
искJIючением затрат на приобретение транспортных услуг определяются по
образовательной программе пропорционально контингенту обучающихся в
соответствии с планом Института по повышению квалификации и
переподготовке сотрудников Института;
8.5. Затраты на trрохождение педагогическими и другими работниками,
принимающими непосредственное гlастие в оказании образовательной
услуги, медицинских осмотров определяются в соответствии с опредеJUIются
по образовательной программе пропорционально контингенту обr{ающихся
в соответствии с плановыми цифрами затрат Института на медицинское
обслуживание и медосмотры;
8.6. Затраты на организацию уlебной и производственной практики, в
том

числе

затраты

на

проживание

и

оплату

суточных

для

обуT ающихся,

проходящих практику, и их сопровождающих работников образовательной
оргацизации, за исключением затрат на приобретение транспортных услуг

определяются исходя из

заключенных институтом договоров

с
предприятиями и организациями на проведение практик по образовательной

программе, оплаты труда руководителей практик от организаций и в слу^rае
необходимости оплаты на проживание и суточных при проведении выездных
практик.
8.7. Затраты на коммунальные услуги определяются по образовательной
программе пропорционально контингенту обучающихся в соответствии с
плановыми цифрами затрат Института на коммунальЕьlе услуги;
8.8. Затраты на содержаЕие объектов недвижимого имущества (в том
числе затраты на арендные платежи) определяются по образовательной
программе пропорционально контингенry обучающихся в соответствии с
плановыми цифрами затрат Института на содержание и аренду помещевий;
8.9. Затраты на содержание объектов особо ценного движимого
имущества рассчитываются исходя из реаiьных затрат при наличии особо
ценного имущества;
8.10. Суммы резерва на полЕое восстановление состава объектов особо
ценного движимого имущества, необходимого для общехозяйственных нужд,
формируемого в установленном порядке в размере начисленной годовой

суммы амортизации по указанному имуществу рассчитываются исходя из
реальных затрат при наличии особо ценного имуществ.

8.11. Затраты

на

приобретение

услуг связи определяются

по

образовательной программе пропорционаJIьно контингенту обуlающихся в
соответствии с плановыми цифрами затрат Института на услуги Интернет,
телефона, почтовых расходов и прочих услуг связи;
8.12. Затраты на приобретение транспортных услуг, в том числе расходы
Еа проезд до места прохождения практики, повышения квшrификации и
обратно определяются по образовательной программе пропорционапьЕо
контингенту обучающихся в соответствии с плановыми цифрами затрат
Института на оплату проезда к месту повышения квалификации работников,
а также, при необходимости, при оплате проезда студентам на выездную
практику;
8.1З. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
работников организации, которые не принимают непосредственного участия
в ок€вании образовательной услуги (административно-управленческого и
вспомогательного персонма), включая страховые взносы в Пенсионный
фон.ч Российской Федерации, Фонд социаJIьного страхования Российской
Федерации и Фонд обязательного медицинского страхования Российской
Федерации, а также на обязательЕое социальное страховаЕие от несчастных
сл}пtаев на производстве и профессионшIьньгх заболеваний в соответствии с
трудовым законодательством и иными нормативtIыми правовыми актами,
содержащими нормы трудового права определяются по образовательной
программе пропорционально контингенту обучающихся в соответствии с
плановыми цифрами затрат Института на оплату труда административноуправленческого и вспомогательного персонa1,1а;

8.14. Затраты на повышение квалификации работников,

не

принимающих непосредственное участие в оказании образовательной услуги
определяются по образовательной программе пропорционаJIьно контингенту
обучающихся в соответствии с плановыми чифрами затрат Института на
оплату повышения квалификации работников, не принимающих
Еепосредственное rtастие в образовательной деятельности;
8.15, Приобретение материальных запасов общехозяйственного
нiвначеItия опредеJuIются по образовательной программе пропорционапьно
контингенту обучающихся в соответствии с плановыми цифрами затрат
Инстиryта;
8.16. Иные затраты рассчитываются на основании реальной потребности
затрат, Ile вкJIюченные в другие разделы.

9. В случае, если по статье расходов, указанных в пунктах 8.1 - 8.15
размер затрат составляет ниже базовых нормативов, необходимо провести

корректировку расчета с выделением расходов по соответствующей статье не
ниже базовых нормативных затрат.

