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Настоящий порядок определения целевых взносов на образовательные услуги (далее Порядок)
разработан в целях определения цен на образовательные услуги, оказываемые в ФМИ УДЦ «Бизнеслицей» (далее - Учебный центр).
1.
Учебный центр самостоятельно определяет размер целевого взноса на образовательные
услуги на основании анализа фактических затрат Учебного центра на оказание образовательных услуг
по направлениям в предшествующие периоды, а при отсутствии данного вида образовательных услуг
в предшествующем периоде с учетом прогнозной информации о динамике изменения уровня цен на
рынке образовательных услуг, возможности развития и совершенствования образовательной
деятельности и материально-технической базы Учебного центра.
2.
Расчет себестоимости образовательных услуг осуществляется в соответствии с Финансовым
планом на очередной учебный год, принятым Учебным центром, который составляется на основании
отчетов по приходу и расходу целевых взносов за обучение за предшествующий год.
К расходам относят затраты, непосредственно связанные с оказанием образовательной услуги и
используемые в процессе ее оказания:
Оплата труда педагогического персонала Учебного центра, то есть персонала,
непосредственно оказывающего образовательные услуги. Оплата труда определяется на основе
действующего Законодательства. Расчет расходов на оплату труда производится в соответствии с
Учебным планом программы.
Начисления на оплату труда основного персонала определяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации и включают расходы на оплату единого социального
налога, а также взносы по страховым тарифам на обязательное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний.
Плата за помещения, арендуемые для ведения уставной деятельности Учебного центра,
определяется в соответствии с заключенными договорами.
Материальные затраты определяются в соответствии с Налоговым Кодексом Российской
Федерации. - Расходы на приобретение канцелярских товаров, справочной литературы, картриджей,
бумаги, раздаточного материала и др.
Затраты на текущий ремонт, хозяйственные нужды, коммунальные расходы.
3.
Стоимость образовательных услуг устанавливается с учетом покрытия издержек Учебного
центра на оказание данных услуг и предусмотренной рентабельности не более 5 процентов.
4.
Учитывая специфику формирования спроса на различные виды образовательных услуг, его
неравномерность во времени, Учебный центр имеет право устанавливать различные цены на одну и
ту же услугу (ценовая дискриминация), в зависимости от изменения спроса.
5.
Применение снижения стоимости услуг допустимо, если предполагается, что экономический
эффект будет обеспечиваться за счет привлечения большего числа учащихся.
6.
Прайс-лист на оказание образовательных услуг, оказываемых Учебным центром, утверждается
приказом директора Учебного центра.

