
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область 

город Усть-Илимск 

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23.09.2008г. № 457 

 

 

Об утверждении нормативов для расчета тарифов на 

платные дополнительные образовательные услуги в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях 

города Усть-Илимска 

  

    Рассмотрев расчеты, представленные Управлением образования Администрации города 

Усть-Илимска, в соответствии с Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2001г. 

№505, руководствуясь ст.ст.36,39,43 Устава муниципального образования город Усть-

Илимск, -  

ПОСТАНАВЛЯЮ: 

    1. Утвердить и ввести в действие: 

    1.1. нормативы для расчета тарифов на платные дополнительные образовательные 

услуги, предоставляемые муниципальными общеобразовательными учреждениями города 

Усть-Илимска (приложение №1); 

    1.2. положение о порядке определения норматива для расчета тарифов и тарифов на 

платные дополнительные образовательные услуги, предоставляемые муниципальными 

общеобразовательными учреждениями города Усть-Илимска (приложение №2); 

    1.3. порядок предоставления платных дополнительных образовательных услуг 

муниципальными общеобразовательными учреждениями города Усть-Илимска 

(приложение №3). 

    3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Вечерний Усть-Илим". 

    4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Администрации города по экономике и финансам Хворостинина А.А. 

      

И.о. главы Администрации города  

В.К. Тулубаев 

  

  

 



 

  

Приложение №1 к постановлению 

главы Администрации города Усть-Илимска  

от 23.09.2008г. №457 

  

Нормативы для расчета тарифов на платные 

дополнительные образовательные услуги, 

предоставляемые муниципальными 

общеобразовательными учреждениями города Усть-

Илимска  

  

№ 

п/п 
Наименование норматива 

Степень 

сложности 

Коэффициент 

сложности 

Стоимость 1 

человека-

часа (руб.) 

1 
Базовый норматив стоимости 

образовательной услуги 
1 1 34,71 

2 

Норматив для расчета тарифов на 

образовательную услугу по дошкольной 

подготовке - созданию групп по адаптации 

детей к школе 

2 1,5 52,07 

3 

Норматив для расчета тарифов на 

образовательную услугу по консультативной 

работе в 1-4 классах  

2 1,5 52,07 

4 

Норматив для расчета тарифов на 

образовательную услугу по преподаванию 

специальных курсов и циклов дисциплин 

сверх часов и сверх программ по данной 

дисциплине, предусмотренной учебным 

планом 

3 4,0 138,84 

5 

Норматив для расчета тарифов на 

образовательную услугу по созданию 

различных спортивных секций, групп по 

укреплению здоровья детей 

3 4,0 138,84 

6 

Норматив для расчета тарифов на 

образовательную услугу по общефизической 

подготовке в различных кружках 

3 4,0 138,84 

7 

Норматив для расчета тарифов на 

образовательную услугу по обучению по 

дополнительным образовательным 

программам, не предусмотренным учебным 

планом 

4 5,0 173,55 

8 

Норматив для расчета тарифов на 

образовательную услугу по репетиторству 

(консультированию) в 5-11 классах 

4 5,0 173,55 



9 

Норматив для расчета тарифов на 

образовательную услугу по подготовке в 

ВУЗы 

4 5,0 173,55 

10 

Норматив для расчета тарифов на 

образовательную услугу по обучению на 

уникальных курсах (использующих 

современные технологии обучения) 

5 5,5 190,91 

11 

Норматив для расчета тарифов на 

образовательную услугу по 

профессиональной подготовке обучающихся 

с присвоением рабочего разряда и 

квалификации 

6 6,0 208,26 

Управляющая делами  

Н.М. Прокопенко 

  

исп.Лысак Л.И. 

58488 

  

  

Приложение № 2 к постановлению 

главы Администрации города Усть-Илимска 

от 23.09.2008г. № 457 

  

Положение о порядке определения норматива для 

расчета тарифов и тарифов на платные дополнительные 

образовательные услуги, предоставляемые 

муниципальными общеобразовательными 

учреждениями города Усть-Илимска 

  

    1. Общие положения 

  

    1.1. Положение о порядке определения норматива для расчета тарифов и тарифов на 

платные дополнительные образовательные услуги, предоставляемые муниципальными 

общеобразовательными учреждениями города Усть-Илимска, (далее - Положение) 

регулирует расчет стоимости платных образовательных услуг для муниципальных 

общеобразовательных учреждений. 

    1.2. Механизм определения минимальной стоимости платной дополнительной 

образовательной услуги включает в себя: 

    - расчет базового норматива стоимости образовательной услуги; 

    - расчет норматива стоимости по видам платных дополнительных услуг через 

применение коэффициента сложности (Ксл) к базовому нормативу стоимости; 

    - расчет стоимости платной дополнительной образовательной услуги с применением 

коэффициента кратности (Ккр) к нормативу стоимости. 

    1.3. Базовый норматив стоимости образовательной услуги соответствует обучению по 

основным образовательным программам и государственному образовательному стандарту 



и принимается за единицу. 

    Стоимость дополнительных образовательных услуг, как услуг более высокого качества, 

требует установления более высокой цены на их производство и должна превышать 

базовый норматив стоимости в К раз (К сл), что соответствует трудовым и материальным 

затратам на их производство. 

  

    2. Классификация видов дополнительных платных образовательных услуг. 

  

    2.1. Дополнительные образовательные услуги классифицируются в зависимости от 

степени сложности их выполнения: 

    2.1.1. первая степень сложности - нормативная сложность - обучение в соответствии с 

образовательными программами и государственными образовательными стандартами, 

Ксл.=1,0; 
    2.1.2. вторая степень сложность - дошкольная подготовка - создание групп по 

адаптации детей к школе, консультативная работа 1-4 кл., Ксл.=1,5; 

    2.1.3. третья степень сложности - преподавание специальных курсов циклов дисциплин 

сверх часов и сверх программ по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом, 

расширенное музыкальное и художественное образование, создание различных 

спортивных секций, групп по укреплению здоровья детей, общефизическая подготовка в 

различных кружках, Ксл.=4,0; 

    2.1.4. четвертая степень сложности - обучение по дополнительным образовательным 

программам, не предусмотренным учебным планом, репетиторство (консультирование 5-

11 кл.), подготовка к поступлению в высшее учебное заведение, Ксл.=5,0; 

    2.1.5. пятая степень сложности - уникальные курсы (использующие современные 

технологии обучения), Ксл.=5,5; 

    2.1.6. шестая степень сложности - профессиональная подготовка обучающихся с 

присвоением рабочего разряда или квалификации, Ксл.=6,0. 

  

    3. Расчет базового норматива стоимости образовательной услуги. 

  

    3.1. Порядок определения базового норматива стоимости образовательной услуги на 

базе норматива бюджетного финансирования и коэффициента накладных расходов 

следующий: 

    Соб. (час.)= (Нбф : Кчас.(год)) х Кнакл.расх., где: 

    Соб.(час.) - базовый норматив стоимости образовательной услуги на 1 учащегося в час., 

    Нбф. - норматив бюджетного финансирования, утвержденный на текущий год, 

    Кчас.(год) - количество учебных часов в текущем году на 1обучающегося, 

    Кнакл.расх. - коэффициент накладных расходов (доля затрат муниципального бюджета 

на 1 рубль оплаты труда в Нбф). 

    3.2. Норматив бюджетного финансирования рассчитывается Управлением образования 

Администрации города Усть-Илимска на календарный год согласно Закону Иркутской 

области от 17.10.2007г. № 91-оз "О расчете нормативов финансирования муниципальных 

образовательных учреждений в Иркутской области" и утверждается приказом начальника 

Управления образования Администрации города Усть-Илимска. 

    3.3. Количество учебных часов в текущем году на 1 учащегося (Кчас.(год) 

рассчитывается с учетом контингента учащихся на основании фактического 

комплектования по видам образовательных программ и ступеням: 

    1 ступень (К1час.): 

    - общеобразовательные классы 

    Ко.час. = (численность учащихся * количество недель в учебном году * количество 

часов в неделю по базисному учебному плану) 

    - классы с углубленным изучением предметов 



    Ку.час. = (численность учащихся * количество недель в учебном году * количество 

часов в неделю по базисному учебному плану) 

    - коррекционные классы 

    Кк.час. = (численность учащихся * количество недель в учебном году * количество 

часов в неделю по базисному учебному плану) 

    К1час. = Ко.час. + Ку.час. + Кк.час. 

    Последовательно и аналогично считаются часы по 2-й ступени (К2час.) и 3-ей ступени 

(К3час.), тогда: 

    Кчас (год) =К1час + К2час. + К3час./ 

     общая числ. уч-ся 3 ступеней 

    При отсутствии в ступени численности обучающихся какой-либо образовательной 

программы численность учащихся по ступеням можно объединять (суммировать) по 

имеющимся образовательным программам, если они имеют одинаковое количество часов 

в неделю по базисному учебному плану. 

    3.4. Для расчета коэффициента накладных расходов используются следующие виды 

затрат из сводной бюджетной росписи, утвержденной решением Городской Думы на 

текущий календарный период по муниципальным общеобразовательным учреждениям: 

    КОСГУ 212 Прочие выплаты (командировочные расходы) 

    221 Услуги связи 

    222 Транспортные услуги 

    223 Коммунальные услуги 

    225 Услуги по содержанию имущества (сантехническое обслуживание, вывоз и 

переработка ТБО, прочие) 

    226 Прочие услуги 

    310 Увеличение стоимости основных средств 

    340 Увеличение стоимости материальных запасов 

    К накл. расх. = общая сумма затрат по КОСГУ 212-340 на год/ 

     ФОТ на год (по нормативу бюджет. финансирования) 

  

    4. Расчет норматива для расчета тарифов на платные дополнительные 

образовательные услуги. 
  

    Норматив для расчета тарифов на платные дополнительные образовательные услуги 

формируется из базового норматива стоимости и коэффициента сложности: 

    Нст = Соб.(час) х К сл., где: 

    Нст(час) - норматив для расчета тарифов, 

    Соб.(час.) - базовый норматив стоимости образовательной услуги на 1 обучающегося в 

час, 

    К сл. - коэффициент сложности, применяемый к данной группе платных 

образовательных услуг.  

  

    5. Расчет стоимости дополнительной платной образовательной услуги. 

  

    5.1. Стоимость дополнительной образовательной услуги определяется учреждением 

самостоятельно на основе утвержденного постановлением главы Администрации города 

Усть-Илимска норматива для расчета тарифов по соответствующему виду платных 

дополнительных образовательных услуг и коэффициента кратности (Ккр): 

    Ст = Нст х Ккр, где: 

    Ст - стоимость платной образовательной услуги в расчете на 1 обучающегося за 1 

академический час, 

    Нст - норматив для расчета тарифов, 

    Ккр - коэффициент кратности. 



    Значение коэффициента кратности (Ккр) устанавливается в пределах от 0,5 до 1,5 

единиц и выбирается учреждением самостоятельно, исходя из конкретных условий 

оказания данного вида услуг: 

    - уровня спроса на данную услугу; 

    - квалификации преподавателя; 

    - наполняемости группы; 

    - количества учебных часов по программе (курсу); 

    - использования учебного оборудования, материалов, инвентаря и т.п.; 

    - использования помещений учреждения и др. 

    Расчетная стоимость платной образовательной услуги не может быть ниже базового 

норматива стоимости, утвержденного постановлением главы Администрации города на 

соответствующий период. 

    5.2. Муниципальное общеобразовательное учреждение по каждой оказываемой платной 

дополнительной образовательной услуге составляет расчет стоимости и смету по 

расходам, в которой предусматривает статьи расходов средств в соответствии с кодами 

КОСГу, исходя из следующих условий: 

    - до 65% получаемых средств направляется на заработную плату (КОСГу 211 и 213); 

    - остальные средства на следующие статьи: 

    КОСГУ 212 Прочие выплаты (командировочные расходы) 

     221 Услуги связи 

     222 Транспортные услуги 

     223 Коммунальные услуги 

     225 Услуги по содержанию имущества (сантехническое обслуживание, вывоз и 

переработка ТБО, прочие) 

     226 Прочие услуги 

     310 Увеличение стоимости основных средств 

     340 Увеличение стоимости материальных запасов 

  

Управляющая делами  

Н.М. Прокопенко 

  

  

  

Приложение № 3 к постановлению 

главы Администрации города Усть-Илимска 

от 23.09.2008г. №457 

  

Порядок предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг муниципальными 

общеобразовательными учреждениями города Усть-

Илимска 

  

    1. Порядок предоставления платных дополнительных образовательных услуг 

муниципальными общеобразовательными учреждениями города Усть-Илимска (далее - 

Порядок) разработан в соответствии с Законами Российской Федерации "Об образовании" 

и "О защите прав потребителей" и регулирует отношения, возникающие между родителем 



(законным представителем) (далее - "заказчик") и муниципальным общеобразовательным 

учреждением (далее - "исполнитель") при оказании исполнителем платных 

дополнительных образовательных услуг.  

    2. К платным дополнительным образовательным услугам, предоставляемым 

исполнителем, относятся: 

    2.1. образовательные услуги: 

    - консультативная работа - 1-4 классы; 

    - преподавание специальных курсов и циклов дисциплин сверх часов и сверх 

программы по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом; 

    - обучение по дополнительным образовательным программам, не предусмотренным 

учебным планом; 

    - репетиторство (консультирование - 5-11 классы.); 

    - подготовка к поступлению в высшее учебное заведение; 

    - подготовка и переподготовка работников квалифицированного труда (рабочих и 

служащих) и специалистов соответствующего уровня образования, осуществляемые сверх 

финансируемых за счет средств соответствующих бюджетов заданий (контрольных цифр) 

по приему обучающихся; 

    - профессиональная подготовка обучающихся с присвоением рабочего разряда или 

квалификации; 

    2.2. развивающие услуги: 

    - дошкольная подготовка - создание групп по адаптации детей к школе; 

    - расширенное музыкальное и художественное образование; 

    - уникальные курсы (использующие современные технологии обучения); 

    2.3. оздоровительные услуги: 

    - создание различных спортивных секций. групп по укреплению здоровья детей; 

    - общефизическая подготовка в различных кружках. 

    3. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются при соблюдении 

следующих условий: 

    - наличия в уставе муниципального общеобразовательного учреждения перечня 

платных дополнительных образовательных услуг и порядка их предоставления; 

    - наличия лицензии, если данный вид образовательной деятельности подлежит 

лицензированию. 

    4. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны 

исполнителем взамен или в рамках основных образовательных программ, финансируемых 

за счет средств соответствующего бюджета. 

    5. Реализация платных дополнительных образовательных услуг осуществляется с 

учетом спроса населения и общества на конкретные виды образовательной деятельности. 

    6. Отказ заказчика от предлагаемых платных дополнительных образовательных услуг 

не может быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему исполнителем 

основных образовательных услуг. 

    7. Требования к оказанию платных дополнительных образовательных услуг 

определяются по соглашению сторон и могут быть выше, чем это предусмотрено 

государственными образовательными стандартами. 

    8. Исполнитель обязан обеспечить оказание платных дополнительных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами и условиями 

договора об оказании платных дополнительных образовательных услуг (далее - договор). 

    9. Исполнитель обязан до заключения договора предоставить заказчику достоверную 

информацию об исполнителе и оказываемых дополнительных образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

    10. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, предусмотренную 

Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Правительством 

Российской Федерации: 



    10.1. наименование и место нахождения (юридический адрес) исполнителя, а также 

сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности и 

свидетельства о государственной аккредитации с указанием регистрационного номера, 

срока действия и органа, их выдавшего; 

    10.2. уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ, формы и сроки их освоения; 

    10.3. перечень дополнительных услуг, оказываемых с согласия заказчика, порядок их 

предоставления; 

    10.4. стоимость дополнительных образовательных услуг, порядок их оплаты. 

    11. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию 

заказчика: 

    11.1 устав учреждения; 

    11.2. лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса; 

    11.3. адрес и телефон Управления образования Администрации города Усть-Илимска; 

    11.4. дополнительные образовательные программы и дополнительные образовательные 

услуги, оказываемые за плату только с согласия заказчика. 

    12. Исполнитель обязан соблюдать утвержденный им учебный план, годовой 

календарный учебных график и расписание занятий. Режим занятий устанавливается 

исполнителем. 

    13. При наличии возможности оказать запрашиваемую заказчиком дополнительную 

образовательную услугу, исполнитель обязан заключить договор в письменной форме, 

содержащий следующие сведения: 

    13.1. наименование исполнителя и место его нахождения (юридический адрес); 

    13.2. фамилию, имя, отчество и адрес потребителя; 

    13.3. сроки оказания дополнительных образовательных услуг; 

    13.4. уровень и направленность основных и дополнительных образовательных 

программ, виды дополнительных образовательных услуг, их стоимость и порядок оплаты; 

    13.5. другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

дополнительных образовательных услуг; 

    13.6. должность, фамилию, имя, отчество лица, подписавшего договор от имени 

исполнителя, его подпись, а также подпись заказчика. 

    14. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 

исполнителя, другой - у заказчика. 

    15. Заказчик должен оплачивать оказываемые дополнительные образовательные услуги 

через учреждения банка в сроки, указанные в договоре. 

    16. Стоимость и перечень платных дополнительных образовательных услуг 

утверждается постановлением главы Администрации города Усть-Илимска, и 

определяется в договоре по соглашению между исполнителем и заказчиком. 

    17. Денежные средства, получаемые от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг, поступают на счета исполнителя в отделение Федерального 

казначейства. Исполнитель предоставляет Главному распорядителю бюджетных средств 

смету по доходам и расходам на текущий год, отчетный год, а также плановый период, 

осуществляет финансовый учет и отчетность. 

    18. Финансовые средства, полученные от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг, направляются на расходы, связанные с уставной деятельностью 

исполнителя, в том числе до 65% на оплату труда, остальные средства - в соответствии с 

перечнем затрат, основных средств, материальных запасов, оплату коммунальных услуг, 

связи, командировочные расходы, а также на содержание зданий и сооружений. 

    19. Исполнитель оказывает дополнительные образовательные услуги в порядке и сроки, 

определенные договором и уставом общеобразовательного учреждения. 

    20. При неполном выполнении обязанностей исполнителя по предоставлению платной 



дополнительной образовательной услуги в текущем месяце, например, вследствие болезни 

ребенка или лица, предоставляющего услугу, на сумму, излишне оплаченную заказчиком, 

исполнитель обязан оказать платные дополнительные образовательные услуги в 

следующем месяце или по заявлению заказчика возвратить неиспользованные средства. 

    21. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

  

Управляющая делами 

Н.М. Прокопенко 

  

  

  

  

 


