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1 С ВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И СПОРТА», ОКАЗЫВАЕМЫХ СВЕРХ УСТАНОВЛЕННОГО
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R PP F п ^ п f v ^ Д ПРЕДЕЛЕННЬ1Х ФЕДЕ рАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ
В ПРЕДЕЛАХ УСТАНОВЛЕННОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.
Настоящее положение об определении платы для гражда
юридических лиц за выполнение работ, оказание услуг, относящихся
к основным видам деятельности
КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт
повышения квалификации работников физической культуры и спор™
оказываемых сверх установленного государственного задания, а также в случаях’

о Т у ~ е “ о т ФеДеР“
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Установленного
государственного задания (далее - Положение), разработано в соответствии
ражданским кодексом РФ; Федеральным законом от 29 12 2012 № ?73-Ф3
ш 5.° ? Р аз°®ании в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996
N
1 7 4 riU нек™ меРческих организациях»; Федеральный закон от 03Л 1.2006
«Об
автономных
учреждениях»,
Порядком
организации
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
профессиональным программам, утвержденным Приказом министерства
образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 № 499 Законом
А гГ Г эТ о Т т 0 КРаЯ <<Ш образовании в Красноярском крае» от 26 06 2014
№
Пр“казом министерства спорта Красноярского края от 23,11 2010
«Об утверждении порядка определения платы для граждан
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Х уЧреждении’ в отношении которых функции и полномочия
с в е п х Т Г ° существляет министерство спорта Красноярского края, оказываемых
Ф е д е о ^ н ь , Г Г Г государственного
а также в случаях, определенных
Уставам к п Г 3аК° НаМИ’ В Пределах Установленного государственного задания»;
Уставом краевого государственного автономного учреждения дополнительного

профессионального образования «Красноярский краевой институт повышения
квалификации раоотников физической культуры и спорта».
1.2. Настоящее Положение устанавливает механизм определения платы
за осуществляемое для физических и юридических лиц на платной основе сверх
установленного государственного задания, а также в случаях, определенных
федеральными законами, в пределах установленного государственного задания
оказание услуг, выполнение работ, относящихся к основным видам деятельности
Д О «Красноярский краевой институт повышения квалификации
работников физической культуры и спорта.» (далее - Институт) в соответствии
с уставом.
1.3. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:
гражданско-правовой договор о возмездном оказании услуг (выполнении
работ)
соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или
прекращении гражданских прав и обязанностей;
стороны гражданско-правового договора о возмездном оказании услуг
(выполнении работ): заказчик (услугополучатель) - Институт; Исполнитель
(подрядчик, услугодатель) - физическое лицо, непосредственно оказывающее
услугу (выполняющее работу);
платная услуга - это услуга по обучению, повышению квалификации
профессиональной
переподготовке,
выполнению
учебно-методической
и организационно-методической работы по направлениям обучения, которую
Исполнитель обязуется оказать по заданию Института, а Институт - оплатить эту
услугу;
оплата труда по гражданско-правовым договорам возмездного оказания
услуг (выполнения работ) - это система отношений, связанных с обеспечением
установления и осуществления Институтом выплат Исполнителям за их труд при
реализации платных услуг;
коэффициент
дифференциации
относительный
коэффициент
характеризующий различия в ценах на услуги, складывающиеся в отдельных
местностях, а также в зависимости от трудоёмкости этих услуг.
1.4. Оплата труда по гражданско-правовым договорам возмездного оказания
услуг (выполнения работ) производится в денежной форме в валюте Российской
Федерации путём выплат посредством безналичного перечисления на расчётный
счёт Исполнителя в банке, указанном в договоре.
1.5. Источником средств, направляемых на оплату труда по гражданскоправовым договорам на оказание платных услуг, являются бюджетные средства,
средства, получаемые от осуществления
предусмотренной уставом Института.
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1.6. Учёт объёма оказанных платных услуг по гражданско-правовому
договору осуществляется работником Института, курирующим соответствующее
направление обучения.

2. ПРИНЦИПЫ ОПЛАТЫ ТРУДА ПО ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫМ
ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
2.1. Размер оплаты труда Исполнителя при реализации гражданскоправового договора возмездного оказания услуг (выполнения работ) зависит
от его квалификации, качества и количества часовой нагрузки по условиям
данного договора, а также надбавок за стаж работы в местности с особыми
климатическими условиями и районного коэффициента.
2.2. Максимшгвный размер оплаты труда по гражданско-правовым
договорам возмездного оказания услуг (выполнения работ) не ограничивается,
минимальный размер не устанавливается.
3.

ФОРМИРОВАНИЕ СТОИМОСТИ ПЛАТНОЙ УСЛУГИ

ОКАЗЫВАЕМОЙ ПО ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОМУ ДОГОВОРУ
ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ)
3.1. Платные услуги оказываются Институтом по ценам, целиком
покрывающим издержки Института на оказание данных услуг. Цена формируется
на основе себестоимости оказания платной услуги, с учетом спроса на платную
услугу, требований к качеству платной услуги в соответствии с показателями
государственного задания, а также с учетом расчетно-нормативных затрат
на оказание платной услуги.
3.2. Стоимость платных услуг определяется на основе расчета экономически
обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов.
3.3. Стоимость платной образовательной услуги определяется

методом

прямого счета для расчета затрат на оказание платной услуги по следующей
формуле:
Зусл = Зоп+Зм з + А уел +3н,
где:
Зусл - затраты на оказание платной услуги;

3°п ■ затраты на основной персонал, непосредственно принимающий
участие в оказании платной услуги;
Змз - затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых
в процессе оказания платной услуги;
Аусл - сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при
оказании платной услуги;
Зн - накладные затраты, относимые на стоимость платной услуги.
3.4. Затраты на основной персонал включают в себя:
сумму оплаты одного часа оказания платных образовательных услуг для одного
Исполнителя и рассчитывается по формуле: (Счг + 60%) + 30,2% = Сч, где Счг стоимость часа на группу, Сч - итоговая сумма оплаты, 60% - включает в себя
3
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Стоимость одного часа платной образовательной услуги - Счг формируется
с учетом следующих коэффициентов дифференциации:
К 1 - учитывающего трудоемкость (уникальность) выполняемых работ;
учитывающего место оказания услуги (удаленные территории в том
числе северные районы Красноярского края - городской округ Норильск
муниципальные районы; Северо-Енисейский, Туруханский район, Таймырский
Долгано-Ненецкии, Эвенкийский; сельское поселение Хатанга);
Кэ - учитывающего место оказания услуги (удаленные территории - город
ызыл, город Улан-Удэ, город Кемерово; удаленные территории Красноярского
кр я город нисеиск, город Лесосибирск; муниципальные районы: Богучанский,
снисеиский, Мотыгинский, Кежемский, Мотыгинский).
Коэффициенты дифференциации по увеличению стоимости одного часа
платной образовательной услуги утверждаются ректором по представлению
работника Института, курирующего соответствующее направление обучения.
В

3.5.
Расчет затрат на материальные запасы, непосредственно потребляемые
процессе оказания платной услуги, определяется по формулеЗмз = SUM М3 х Ц,
где:

Змз - затраты на материальные запасы, потребляемые в процессе оказания
платной услуги;
М3 определенного вида;
Ц - цена приобретаемых материальных запасов.
3.6. Затраты на приобретение материальных запасов и услуг, полностью
потребляемых в процессе оказания платной услуги, включают в себя:
канцелярские товары;
тиражирование материалов;
другие сопутствующие расходы
и зависят от количества учебных часов и количества слушателей.
3.7. Стоимость платной услуги в виде разработки модуля (раздела)
ооразовательнои программы (далее - модуль) определяется на основе
усредненного значения для данного вида услуг на момент реализации
образовательной услуги, зависит от уровня квалификации Исполнителя
определяемой по наличию ученой степени, и утверждается ректором Института.
.^Стоимость одного часа разработки модуля определяется по формуле
описаннои в п. 3.4 настоящего Положения.

3.9. Минимальная нагрузка
приказом ректором Института.

для

разработки

модулей

устанавливается
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з л о . Сумма начисленной амортизации оборудования, используемого пари
зании платной услуги, определяется исходя „з балансовой стоим"

ооорудования, годовой нормы его износа и времени работы оборудования в
процессе оказания платной услуги.
3.11. Объем накладных затрат относятся на стоимость

платной услуги

пропорционально затратам на оплату труда и начислениям на выплаты по оплате
труда основного персонала, непосредственно участвующего в процессе оказания
платной услуги. К накладным затратам относятся затраты общехозяйственного
назначения и затраты на учебно-вспомогательный персонал.
3.12. Расчет цены на оказание платной услуги складывается из затрат на
оплату труда основного персонала, затрат на материальные запасы, суммы
начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании платной
услуги, накладных затрат, относимых на услугу.
4. ЗАКЛЮ ЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом
ректора
Института при условии согласования указанных изменений
и дополнений с учредителем - министерством спорта Красноярского края.
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