
 

 
Негосударственное образовательное частное учреждение организации дополнительного профессионального 

образования «Актион-МЦФЭР» 

 

 

ПРИКАЗ 

09.01.2020                                                                                                                       № 01 

Москва 

Об утверждении Порядка формирования стоимости платных образовательных услуг, 

предоставляемых по дополнительным профессиональным программам  

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам, утв. Приказом 

Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499, Уставом НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР», в 

целях организации образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

образовательным программам и функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Порядок формирования стоимости платных образовательных услуг, 

предоставляемых по дополнительным профессиональным программам в НОЧУ ОДПО 

«Актион-МЦФЭР» (Приложение). 

2. Подразделениям и работникам НОЧУ ознакомиться с Порядком формирования стоимости 

платных образовательных услуг, предоставляемых по дополнительным профессиональным 

программам в НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР» (Приложение) и применять его в работе с 10 

января 2020 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                                                        Д.А. Зацепин 

Исполнитель: 

Иванова Н.А. 

Тел. 5738 



 

 
Негосударственное образовательное частное учреждение организации дополнительного профессионального 

образования «Актион-МЦФЭР» 

 

 

Приложение  

УТВЕРЖДЕНО 

приказом НОЧУ ОДПО  

«Актион-МЦФЭР» 

от 09.01.2020 № 01 

 

Порядок формирования стоимости платных образовательных услуг, предоставляемых 

по дополнительным профессиональным программам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Москва, 2020 г. 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 
 

1.1. Порядок формирования стоимости платных образовательных услуг, предоставляемых по 

дополнительным профессиональным программам, разработан в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным законом 

от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», постановлением Правительства РФ от 

15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 

1.2. Настоящий Порядок определяет методику расчета цен на образовательные услуги, 

предоставляемые по дополнительным профессиональным программам. 

1.3. Данный Порядок предназначен для: 

- введение механизма формирования цен на образовательные услуги, предоставляемые по 

дополнительным профессиональным программам; 

- обеспечения возможности планирования финансово-экономических показателей, 

мониторинга их выполнения; 

- сочетания экономических интересов НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР» и потребителей 

услуг. 

1.4. Цены на платные образовательные услуги, предоставляемые по дополнительным 

профессиональным программам, рассчитываются на основе экономически обоснованной 

себестоимости услуг с учетом необходимости уплаты налогов и сборов, а также с учетом 

возможности развития и совершенствования образовательного процесса и материально-

технической базы НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР».  

1.5. Основные понятия и определения, используемые в настоящем Порядке: 

Потребитель – организация или гражданин, имеющие намерение заказать, либо 

заказывающие платные образовательные услуги для своих сотрудников, либо 

получающие образовательные услуги лично. 

Исполнитель – НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР», оказывающее образовательные услуги 

на платной основе по реализации дополнительных профессиональных программ. 

Платные образовательные услуги – услуги, предоставляемые Исполнителем, такие, как 

обучение по дополнительным профессиональным программам. 



Цена образовательной услуги –  это сумма денежных средств, которую уплачивает 

потребитель за предоставляемую исполнителем единицу услуги (1 образовательную 

программу). 

2. Основные положения по расчету затрат на платные образовательные услуги, 

предоставляемые по дополнительным профессиональным программам 

 

2.1. Формирование цены на платные образовательные услуги, предоставляемые по 

дополнительным профессиональным программам, основано на принципе полного 

возмещения затрат НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР» на оказание образовательной услуги, 

предоставляемой по дополнительным профессиональным программам, при котором цена 

складывается на основе стоимости затраченных на ее осуществление ресурсов. 

2.2. Себестоимость единицы платной образовательной услуги, предоставляемой по 

дополнительным профессиональным программам, в расчете на одного потребителя (Су n) 

определяется как частное от деления общей суммы затрат по всем платным 

образовательным услугам к общему количеству платных образовательных услуг (К): 

Су n = Су / К 

2.3. Цена на все платные образовательные услуги (Цу) определяется по формуле: 

Цу = Су + Н 

где: 

Су – общая себестоимость услуг; 

Н  –  налоги. 

Цена единицы платной образовательной услуги в расчете на одного потребителя (1 

образовательная программа) определяется как частное от деления общей цены на платную 

образовательную услугу (Цу) к общему количеству платных образовательных услуг (К): 

Цу n= Цу/К 



 

3. Расчет себестоимости единицы платной образовательной услуги, 

предоставляемой по дополнительным профессиональным программам 

 

3.1. В состав затрат, относимых на себестоимость платной образовательной услуги (1 

образовательная программа), входят: 

 Расходы на оплату труда преподавателей; 

 Расходы на оплату труда АУП и обслуживающего персонала; 

 Расходы на оплату труда членов экзаменационной комиссии; 

 Начисления на заработную плату; 

 Расходы на приобретение бланков дипломов, удостоверений; 

 Канцелярские расходы 

 Коммунальные расходы 

 Учебные расходы. 

 

4. Дискриминация цен на платные образовательные услуги, предоставляемые по 

дополнительным профессиональным программам 

 

4.1 Учитывая специфику формирования спроса на различные виды платных 

образовательных услуг, предоставляемых по дополнительным профессиональным 

программам, его неравномерность во времени, НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР» может 

устанавливать различные цены на одну и ту же услугу (ценовая дискриминация) в 

зависимости от изменения спроса и других показателей. 

4.2 Применение пониженной цены допустимо, если предполагается, что экономический 

эффект достигается за счет привлечения большего числа обучающихся, реализации 

платных образовательных услуг для крупных заказчиков продуктов Медиахолдинга 

«Актион-МЦФЭР» за счет применения понижающих коэффициентов к усредненной цене 

с одновременным перераспределением разницы в ценах за счет повышения цены на 

продукты, пользующиеся повышенным спросом. 

4.3 Цена платной образовательной услуги с учетом коэффициента дискриминации 

определяется по формуле: 

Ц уд = Су n x Кд  

где: 

 



 

Ц уд - цена платной образовательной услуги в расчете на одного потребителя с учетом 

коэффициента дискриминации; 

Су n - себестоимость платной образовательной услуги в расчете на одного потребителя; 

Кд - коэффициент дискриминации. 

Коэффициент рассчитывается НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР» самостоятельно. 

5. Налогообложение при оказании платные образовательные услуги, 

предоставляемые по дополнительным профессиональным 

программам 

5.1 Размер налоговых платежей, учитываемых в расчетах цены, определяется действующим 

налоговым законодательством (федеральным, региональным и местным). 

5.2 На основании подпункта 14 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса РФ не подлежат 

налогообложению (освобождаются от налогообложения) услуги в сфере образования, 

оказываемые организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

являющимися некоммерческими организациями, по реализации основных и (или) 

дополнительных образовательных программ, указанных в лицензии. 


