
 
 
 
 
 
 



 
2. Стоимость платных образовательных услуг, 

порядок оплаты, льготы отдельным категориям 
по оплате образовательных услуг 

2.1. Стоимость обучения по каждой образовательной программе определяется на 
основе расчета экономически обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов и 
прибыли, обеспечивающей финансирование других обоснованных затрат и налогов. 

2.2. Стоимость обучения по каждой образовательной программе определяется на 
основании: 
- установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и согласно 
Постановлению администрации города Красноярска от 17 июля 2011 г. № 233 «Об 
утверждении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые 
муниципальными образовательными учреждениями города Красноярска (с изменениями 
на 30.10.2014 г.)  цен (тарифов) на соответствующие платные услуги (работы) по видам 
деятельности учреждения; 
- размера расчётных и расчётно-нормативных затрат на оказание учреждением платных 
услуг, а также размера расчётных и расчётно-нормативных затрат на содержание 
имущества учреждения с учетом: 
- анализа фактических затрат учреждения на оказание платных услуг в предшествующие 
периоды; 
- прогнозной информации о динамике изменения уровня цен (тарифов) в составе затрат на 
оказание учреждением платных услуг, включая регулируемые государством цены 
(тарифы) на товары, работы, услуги субъектов естественных монополий; 
- анализа существующего и прогнозируемого объема рыночных предложений на 
аналогичные услуги и уровня цен (тарифов) на них; 
- анализа существующего и прогнозируемого объема спроса на аналогичные услуги. 

2.3. На отдельные платные услуги, оказание которых носит разовый 
(нестандартный) характер, цена платной услуги может определяться на основе нормо-
часа, норм времени, разовой калькуляции затрат или исходя из рыночной стоимости. 

2.4. Стоимость обучения по каждой образовательной программе устанавливается 
на основании расчёта, включающего в себя: 
а) оплату труда работников учреждения, задействованных в системе платных 
образовательных услуг, с учётом квалификации; 
б) затраты на коммунальные услуги; 
в) затраты на развитие материально-технической базы учреждения; 
г) прочие расходы. 

2.5. Доход от оказания платных образовательных услуг используется учреждением 
в соответствии с уставными целями. 

2.6. Стоимость платных образовательных услуг по договору может быть снижена 
для следующих категорий учащихся в следующем размере: 
- дети из многодетных семей, дети, находящиеся под опекой, дети-инвалиды, дети 
родителей-инвалидов I и II группы, дети, потерявшие кормильцев услуг на льготных 
условиях с оплатой предоставляемых услуг в размере 50% от их общей стоимости. 
 


