
 

  



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Положение является локальным нормативным актом Автономной 

некоммерческой организации дополнительного профессионального образования 
«Университет Евразийского экономического сообщества» (далее – Положение). 

1.2. «Положение о порядке определения стоимости платных образовательных 
услуг в Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального 
образования «Университет Евразийского экономического сообщества» (далее - АНО ДПО 
«Университет ЕАЭС», Университет) разработано в соответствии: 

 «Налоговым кодексом Российской Федерации (часть первая)» от 31.07.1998 N 
146-ФЗ (ред. от 06.06.2019) п.п. 14 пункта 2 статьи 149;  

 Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. №273 «Об образовании в РФ» (ред. от 
06.03.2019), статьями 54 и 101;  

 Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 (ред. от 29.11.2018) «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» (далее – Правила),  

 Постановлением Правительства РФ от 15.01.2014 N 26 (ред. от 15.03.2016) «Об 
определении стоимости образовательных услуг в области дополнительного 
профессионального образования федеральных государственных гражданских служащих и 
размера ежегодных отчислений на его научно-методическое, учебно-методическое и 
информационно-аналитическое обеспечение» (вместе с «Экономическими нормативами 
стоимости образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению 
квалификации федеральных государственных гражданских служащих»). 

  
2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ В АНО ДПО «УНИВЕРСИТЕТ ЕАЭС» 
 
2.1. Стоимость платных образовательных услуг определяется на основе расчёта 

необходимых затрат, с учётом конъектуры рынка, исходя из количества часов учебной 
программы дополнительного профессионального образования, разработанной АНО ДПО 
«Университет ЕАЭС». На каждый финансовый год стоимость платных образовательных 
услуг утверждается приказом по АНО ДПО «Университет ЕАЭС». 

2.2. Изменение стоимости платных образовательных услуг, оказываемых в 
течение нескольких финансовых годов, может быть изменена с учётом уровня инфляции, 
предусмотренной основными характеристиками федерального бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период.  

2.3. Стоимость платных образовательных услуг определяется, путём расчёта 
предполагаемых затрат, в текущем финансовом году, на организацию реализации 
образовательных программ, предлагаемых потребителям образовательных услуг и (или) 
их Заказчикам. Расчёт производится на одного слушателя. Стоимость может быть 
изменена при наличии совокупных заказов образовательных услуг по одной 
образовательной программе, позволяющих формирование учебной группы и 
обеспечивающих снижение затрат на предоставление образовательных услуг.   

2.4. Учитываются затраты: 
- на обеспечения доступа слушателей (обучающихся) к информационно-

образовательной среде; 
- на заработную плату работников АНО ДПО «Университет ЕАЭС»: 

административного, профессорско-преподавательского состава, а также на выплату 
вознаграждения гражданам, привлекаемых по договорам возмездного оказания услуг, 
агентским и иным видам договоров к организации начала и осуществлению 
образовательного процесса, при этом учитываются затраты на отчисления в Пенсионный 
фонд, Фонд медицинского страхования и иные отчисления, предусмотренные 
действующим законодательством; 



- на обеспечение применения дистанционных образовательных технологий и 
электронного обучения, включая лицензионные договора, договора заказа разработки 
образовательного контента и иные виды договоров; 

- на обеспечение мест доступа к информационно-образовательной среде 
слушателей, преподавателей, технических специалистов (программистов и т.д.) 
непосредственно в месте нахождения структурного подразделения АНО ДПО 
«Университет ЕАЭС» - Учебный отдел, непосредственно обеспечивающий одно из 
направлений деятельности АНО ДПО «Университет ЕАЭС» - образовательная 
деятельность; 

- на обеспечение связи, интернет ресурсов и работы сайта АНО ДПО «Университет 
ЕАЭС»; 

- на иные затраты необходимые для обеспечения предоставление образовательных 
услуг, включая затраты на общехозяйственные нужды. 

2.5. При предоставлении образовательных услуг в порядке госзаказа применяется 
стоимость, предлагаемая госзаказчиком, при условии её достаточности, для покрытия 
затрат АНО ДПО «Университет ЕАЭС».  

 
 


