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1 Общие сведения
1.1 Данные методические рекомендации разработаны на основе
следующих нормативно-правовых документов:
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
 приказ Минобрнауки России от 30 октября 2015 г. N 1272 "О
Методике определения нормативных затрат на оказание государственных
услуг по реализации образовательных программ высшего образования по
специальностям (направлениям подготовки) и укрупненным группам
специальностей
(направлений
подготовки)"
(зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 30 ноября 2015 г.,
регистрационный N 39898);
 "Перечень и состав стоимостных групп специальностей и
направлений подготовки по государственным услугам по реализации
основных профессиональных образовательных программ высшего
образования - программ бакалавриата, специалитета, магистратуры,
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре),
ординатуры, ассистентуры-стажировки, и программ послевузовского
профессионального образования в интернатуре, подготовке научных кадров в
докторантуре, итоговые значения и величина составляющих базовых
нормативов затрат по государственным услугам по стоимостным группам
специальностей и направлений подготовки, отраслевые и территориальные
корректирующие коэффициенты на 2016 год" (утв. Минобрнауки России
01.12.2015 N АП-117/18вн);
 Порядок определения платы для физических и юридических лиц за
услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности федеральных
бюджетных учреждений, находящихся в ведении Министерства образования
и науки Российской Федерации, оказываемые ими сверх установленного
государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными
законами, в пределах установленного государственного задания,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 20 декабря 2010 г. N 1898 (в ред. Приказов Минобрнауки
России от 11.08.2015 N 818, от 17.08.2016 N 1051)
 Постановление Правительства Российской Федерации от 26 июня
2015 г. N 640 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N
28, ст. 4226; 2016, N 24, ст. 3525)
1.2 Университет самостоятельно определяет возможность оказания
платных услуг исходя из необходимости обеспечения одинаковых условий
при оказании одних и тех же платных услуг (далее – коммерческая форма
обучения) и услуг, осуществляемых в рамках установленного
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ) (далее – бюджетная основа обучения). Одинаковые условия оказания
образовательных услуг включают в себя совокупность требований к качеству
услуги (работы) в соответствии с показателями государственного задания, а
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также требований к оказанию образовательных услуг для соответствующего
вида, уровня и (или) направленности образовательной программы,
устанавливаемых
при
наличии
федеральными
государственными
образовательными
стандартами,
образовательными
стандартами,
федеральными государственными требованиями.
1.3 Университет при оказании платных образовательных услуг
своевременно и в доступном для ознакомления месте предоставляет
физическим и юридическим лицам необходимую и достоверную
информацию о возможности и условиях получения платных услуг, а также о
размере и порядке оплаты за их оказание: приказы о стоимости обучения по
образовательным программам высшего образования размещаются на
официальном сайте университета в разделе «Сведения об образовательной
организации» не позднее 1 июня предшествующего учебного года.
1.4 Университет самостоятельно утверждает размер платы на
оказываемые ими платные услуги (за исключением случаев, установленных
законодательством Российской Федерации) на основе расчета необходимых
для оказания соответствующих платных услуг экономически обоснованных
затрат с учетом конъюнктуры рынка, требований к качеству оказания услуг,
в том числе исходя из условий необходимости обеспечения одинаковых
условий при оказании одних и тех же платных услуг и услуг,
осуществляемых в рамках установленного государственного задания на
оказание государственных услуг.
1.5 Размер платы устанавливается ректором университета на основании
решения Ученого совета.
2 Расчет стоимости обучения
2.1 Стоимость обучения рассчитывается исходя из перечня и состава
стоимостных групп специальностей и направлений подготовки по
государственным услугам по реализации основных профессиональных
образовательных программ высшего образования.
2.2 Итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов
затрат по государственным услугам по стоимостным группам
специальностей и направлений подготовки определяются согласно
федеральным нормативам.
2.3 Применяются территориальные корректирующие коэффициенты:
корректирующие коэффициенты, учитывающие целевой уровень заработной
платы
профессорско-преподавательского
состава
образовательных
организаций в регионе; корректирующие коэффициенты, учитывающие
государственное регулирование цен (тарифов) на коммунальные услуги.
Применяются корректирующие коэффициенты, отражающие формы
обучения (очно-заочная, заочная) и корректирующие коэффициенты,
отражающие формы реализации образовательных программ (сетевая),
используемые технологии обучения (дистанционные образовательные
технологии, электронное обучение) в соответствии с Порядком применения
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отраслевых и территориальных корректирующих коэффициентов к
составляющим базовых нормативов затрат согласно приказу Минобрнауки
России от 01.12.2015 N АП-117/18вн.
2.4
Финансовая
обеспеченность
реализации
основной
профессиональной образовательной программы высшего образования –
программы
бакалавриата,
программы
специалитета,
программы
магистратуры, программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре в 2016-2017 учебном году для всех курсов обучения
рассчитывается с учетом коэффициентов, утвержденных приказом
Минобрнауки России 01.12.2015 N АП-117/18вн «Перечень и состав
стоимостных групп специальностей и направлений подготовки по
государственным услугам по реализации основных профессиональных
образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата,
специалитета, магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре), ординатуры, ассистентуры-стажировки, и
программ послевузовского профессионального образования в интернатуре,
подготовке научных кадров в докторантуре, итоговые значения и величина
составляющих базовых нормативов затрат по государственным услугам по
стоимостным группам специальностей и направлений подготовки,
отраслевые и территориальные корректирующие коэффициенты на 2016
год". При этом под «контингентом, принятым на обучение на первый курс
начиная с 2012 года» в соответствии с приказом Минобрнауки России
01.12.2015 N АП-117/18вн, в Университете понимается контингент
студентов, зачисленных согласно результатам приемной кампании 2012,
2013, 2014, 2015 и 2016 годов по всем формам обучения: очной, очнозаочной, заочной, т.е. обучающиеся первого, второго, третьего, четвертого и
пятого курсов обучения в 2016-2017 учебном году.
2.5 Размер платы в расчете на единицу оказания платных
образовательных услуг (на одного студента коммерческой форму обучения)
не может быть ниже величины нормативных затрат, определенных в том
числе с учетом формы обучения, в порядке, установленном Положением о
формировании государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений
и финансовом обеспечении выполнения государственного задания,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
26 июня 2015 г. N 640, на оказание аналогичной государственной услуги в
отношении контингента, принимаемого на обучение на соответствующий
учебный год.
2.6 Размер платы в расчете на единицу оказания платных
образовательных услуг по реализации образовательных программ высшего
образования по специальностям (направлениям подготовки) и укрупненным
группам специальностей (направлений подготовки) не может быть ниже
величины нормативных затрат, определенных в соответствии с Методикой
определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по
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реализации образовательных программ высшего образования по
специальностям (направлениям подготовки) и укрупненным группам
специальностей (направлений подготовки), утвержденной приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 октября
2015 г. N 1272, без учета корректирующих коэффициентов, предусмотренных
пунктом 4.2.4 указанной методики.
2.7 Размер платы в расчете на одного студента коммерческой формы
обучения с учетом всех коэффициентов фиксируется в справке о финансовой
обеспеченности реализации основной профессиональной образовательной
программы высшего образования, формируемой отдельно по каждому
профилю каждого направления подготовки по каждой форме обучения
(очная, очно-заочная, заочная) на каждый курс обучения на конкретный
учебный год.
2.8 Справка о финансовой обеспеченности реализации основной
профессиональной образовательной программы высшего образования
является документом внутреннего пользования для работников Университета
и надзорных органов.
3 Условия изменения расчетной стоимости обучения
3.1 Для определения размера объявляемой платы на одного студента
коммерческой формы обучения в отношении контингента, принимаемого на
обучение на соответствующий учебный год, университетом проводится
мониторинг состояния рынка образовательных услуг региона. При
утверждении приказом о стоимости обучения размера объявляемой платы
коммерческого обучения учитывается конкурентная позиция Университета
по сравнению с другими образовательными организациями, предлагающими
к реализации аналогичные основные образовательные программы
соответствующего уровня (в том числе вузами разной ведомственной
принадлежности – Минздравсоцразвития, Минкульта, Минспорта и др., для
которых требования к размеру платы в расчете на единицу оказания платных
образовательных услуг могут быть иные, чем к Университету, находящемуся
в ведомственной принадлежности Минобрнауки России); востребованность
отдельных образовательных программ с учетом авторитета профессорскопреподавательского состава, уникальности профиля программ; социальная
ситуация на рынке образовательных услуг (возможности оплаты со стороны
потенциальных абитуриентов и/или их родителей), и т.п.
3.2 Университет в соответствии с частью 3 статьи 54 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" вправе увеличивать полную стоимость платной образовательной
услуги по договорам об образовании, заключенным при приеме на обучение
за счет средств физического и (или) юридического лица (далее - договор об
оказании платных образовательных услуг), за вычетом ранее произведенной
оплаты за предыдущие периоды обучения, с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
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очередной финансовый год и плановый период.
3.3 Университет вправе снизить стоимость платных образовательных
услуг по договору об оказании платных образовательных услуг с учетом
покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет
собственных средств учреждения, в том числе средств, полученных от
приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых
взносов физических и (или) юридических лиц.
3.4 Увеличение стоимости обучения по образовательным программам,
начатым к реализации до текущего финансового года, производится в рамках
суммы, не превышающей пропорциональный размер прироста с учетом
инфляции за период с 1 июня прошлого года по 1 июня текущего года.
3.5 Увеличение стоимости обучения по конкурентоспособным и
востребованным образовательным программам на первый курс обучения
относительно размера платы в расчете на одного студента коммерческой
формы обучения с учетом всех коэффициентов, зафиксированного в справке
о финансовой обеспеченности реализации основной профессиональной
образовательной программы высшего образования, производится с учетом
снижения расчетной стоимости коммерческого обучения по ряду программ,
где возможно ожидание невысокой платежеспособности потенциальных
потребителей платных образовательных услуг Университета – но не ниже
величины нормативных затрат, определенных в соответствии с Методикой
(приказ Минобрнауки России от 30 октября 2015 г. №1272), без учета
корректирующих коэффициентов.
3.6 Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг по
иным основания устанавливаются Правилами оказания платных
образовательных услуг (локальным нормативным актом университета) и
доводятся до сведения физического и (или) юридического лица, имеющего
намерение заказать либо заказывающего платные образовательные услуги
для себя или иных лиц на основании договора, и (или) обучающегося путем
размещения Правил оказания платных образовательных услуг и приказов о
стоимости обучения на официальном сайте университета в разделе
«Сведения об образовательной организации».
4. Заключительные положения
4.1 Методические рекомендации вступают в силу с момента
утверждения его ректором Университета.
4.2 Все изменения и дополнения, необходимость в которых возникает
в процессе реализации данных методических рекомендаций, могут быть
внесены в него приказом ректора по представлению начальника плановофинансового отдела и согласованию с главным бухгалтером.
4.3 Изменения и дополнения, внесение которых обусловлено
изменением федеральных требований, вносятся в рекомендации начальником
планово-финансового отдела без представления с чьей-либо стороны. В этом
случае методические рекомендации утверждаются новым приказом.
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