
 

 

ЧОУ ДПО «Учебно-курсовой комбинат-ЖБК-1» 

 

П Р И К А З      
 

«27 » января 2020 г.     № 12 

г. Белгород 
 

Об утверждении Порядка формирования стоимости платных образовательных услуг, 

предоставляемых по программам профессионального обучения 

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

Российской Федерации», Приказом  Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 

2013 г. N 292 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения», Уставом ЧОУ ДПО  

«Учебно-курсовой комбинат ЖБК-1», в целях организации образовательной деятельности по 

основным программам профессиоанального обучения и функционирования внутренней 

системы оценки качества образования, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
 Утвердить Порядок формирования стоимости платных образовательных услуг, 

предоставляемых по основным  программам профессионального обучения в ЧОУ ДПО  

«Учебно-курсовой комбинат ЖБК-1» (Приложение). 

 Утвердить стоимость обучения (прайс)  по каждой образовательной программе 

(Приложение). 

 Подразделениям и работникам ЧОУ ДПО  «Учебно-курсовой комбинат ЖБК-1» ознакомиться 

с Порядком формирования стоимости платных образовательных услуг, предоставляемых 

по основным программам профессионального обучения  в ЧОУ ДПО  «Учебно-курсовой 

комбинат ЖБК-1» » (Приложение) и применять его в работе с 27 января  2020 года. 

 Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                       Е.В.Есина 

 



 

 

 

 

 

Порядок формирования стоимости платных образовательных услуг, предоставляемых  

 

по программам профессионального обучения 

 

В ЧОУ ДПО «УЧЕБНО-КУРСОВОЙ КОМБИНАТ ЖБК-1» 

 

 

 

 

Утверждено приказом директора 

№ 12 от 27.01.2020 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
г. Белгород, 2020 г. 



 

1. Общие положения 
 

Порядок формирования стоимости платных образовательных услуг, предоставляемых по 

основным  программам профессионального обучения, 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». 

Настоящий Порядок определяет методику расчета цен на образовательные услуги, 

предоставляемые по основным  программам профессионального обучения. 

Данный Порядок предназначен для: 

 

- введение механизма формирования цен на образовательные услуги, предоставляемые по 

основным  программам профессионального обучения; 

- обеспечения возможности планирования финансово-экономических показателей, 

мониторинга их выполнения; 

- сочетания экономических интересов ЧОУ ДПО «УКК-ЖБК-1» и потребителей услуг. 

Цены на платные образовательные услуги, предоставляемые по основным  программам 

профессионального обучения, 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 ЧОУ ДПО «УКК-ЖБК-1». 

 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 – ЧОУ ДПО «УКК-ЖБК-1», оказывающее образовательные услуги на 

платной основе по реализации основных  программа профессионального обучения. 

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

обучение по основным  программам профессионального обучения. 



 

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 основным  программам профессионального обучения 

 

 
Формирование цены на платные образовательные услуги, предоставляемые по основным  

программам профессионального обучения, основано на принципе полного возмещения затрат 

ЧОУ ДПО «УКК-ЖБК-1» на оказание образовательной услуги, предоставляемой по основным  

программам профессионального обучения, при котором цена складывается на основе 

стоимости затраченных на ее осуществление ресурсов. 

Себестоимость единицы платной образовательной услуги, предоставляемой по основным  

программам профессионального обучения, 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 

 
 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 основным  программам профессионального 

обучения 

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 оплату наставников; 

 Расходы на приобретение бланков дипломов, удостоверений; 

 Канцелярские расходы 

 Коммунальные расходы 

 Учебные расходы. 

 Расходы на материально-техническое обеспечение. 

 

 
4. Дискриминация цен на платные образовательные услуги, предоставляемые по 

основным  программам профессионального обучения 

 
 

Учитывая специфику формирования спроса на различные виды платных образовательных 

услуг, предоставляемых по основным  программам профессионального обучения, его 

неравномерность во времени, ЧОУ ДПО «УКК-ЖБК-1» может устанавливать различные цены 

на одну и ту же услугу (ценовая дискриминация) в зависимости от изменения спроса и других 

показателей. 

Применение пониженной цены допустимо, если предполагается, что экономический эффект 

достигается за счет привлечения большего числа обучающихся, реализации платных 

образовательных услуг для крупных заказчиков предприятий. 

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 ЧОУ ДПО «УКК-ЖБК-1» самостоятельно. 

 
5. Налогообложение при оказании платные образовательные услуги, 

предоставляемые по основным программам 

профессионального обучения 

Размер налоговых платежей, учитываемых в расчетах цены, определяется действующим 

налоговым законодательством (федеральным, региональным и местным). 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
Лицензия № 8113 от  04.02.2016 г. 

 
Утверждаю: 

Директор ЧОУ ДПО «УКК ЖБК-1» 

Е.В.ЕСИНА 

«27»  января  2020г  приказ № 12 

 

Прайс-лист  

на образовательные услуги  

в ЧОУ ДПО «УКК-ЖБК-1» 

№ п/п 

 
Наименование профессии 

Стоимость услуг 

Срок 

обучения 

(мес) 

 

Подготовка, руб 

 

 

Повышение 

квалификации 

1.  Арматурщик 2 5 000 4 000 

2.  Бетонщик 1 4 000 3 000 

3.  Водитель погрузчика категории В,С 2 8 000 - 

4.  Водитель квадроцикла (водитель 

внедорожных мототранспортных 

средств) 

2 

5 000 - 

5.  Газорезчик 2 4 000 3 000 

6.  Кондитер 2 4 000 3 500 

7.  Каменщик 2 4 000 3 500 

8.  Маляр 2 4 000 3 500 

9.  Машинист  экскаватора 2 9 000 - 

10.  Машинист бульдозера 2 9 000 - 

11.  Машинист крана (крановщик) 2 6 700 5 000 

12.  Машинист автогрейдера 2 9 000 - 

13.  Машинист укладчика асфальтобетона 2 9 000 - 

14.  Машинист катка с гладкими вальцами 2 9 000 - 

15.  Монтажник по монтажу стальных и 

железобетонных конструкций 

2 
5 000 4 000 

16.  Монтажник санитарно-технических 

систем и оборудования 

2 
5 000 4 000 

17.  Монтер пути 2 4 000 3 000 

18.  Облицовщик – плиточник 2 4 000 3 500 

19.  Повар 2 4 000 3 500 

20.  Плотник 2 4 000 3 000 

21.  Слесарь – ремонтник 2 5 000 3 500 

22.  Слесарь – сантехник 2 4 000 3 000 

23.  Слесарь аварийно-восстановительных 

работ 

2 
5 000 4 000 

24.  Стропальщик 1 2 500 2 000 

25.  Слесарь по контрольно- 

измерительным приборам и 

автоматике 

2 

4 500 3 500 

26.  Слесарь по ремонту автомобилей 2 4 500 3 500 

27.  Слесарь по сборке 

металлоконструкций 

2 
4 500 3 500 

28.  Токарь 1 5 000 4 000 

29.  Тракторист 2 9 000 - 

30.  Штукатур 2 4 000 3 500 

31.  Электрогазосварщик 2 6 200 4 000 

32.  Электросварщик на автоматических и 

полуавтоматических машинах 

2 
6 200 4 000 

33.  Электросварщик ручной сварки 2 5 500 4 000 

34.  Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

2 
5 000 

4 000 

.   



 

Стоимость обучения по большому объему оказания услуг рассматривается в индивидуальном порядке. 

Информацию по обучению другим  рабочим профессиям, не включенных в  

данный прайс,  можно узнать в ЧОУ ДПО «УКК-ЖБК-1» по тел.21-17-44. 

 

 

 

 

 

                                    Директор                                                                    Есина Е.В. 

 


