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1. Общие положения
1.1 Настоящий Порядок расчета и снижения стоимости платных образовательных услуг 

разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Налоговым 
кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 
№706 «Об утверждении Правил оказания образовательных услуг», Приказа 
Министерства просвещения Российской Федерации от 2018 г. № 406 О порядке 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам Федеральными законами от № 29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации», от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей», от 06.12.2001 г. (ред. от 28.12.2013 г.) № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете», от 12.01.1996 г. №7-ФЗ (ред. От 21.02.2014г.) «О некоммерческих организациях».

1.2 Порядок регулирует механизмы определения цен за оказания услуг, выполнение работ 
на платной основе.

1.3 Порядок не распространяется на иные виды деятельности, не являющие основными в 
соответствии с Уставом института.

1.4 Учреждение утверждает цены на платные услуги. Размер платы на оказываемые платные 
услуги не может быть ниже величины финансового обеспечения таки же услуг в расчете 
на единицу оказания государственных услуг, выполняемых в рамка государственного 
задания, и определяется на основе расчета экономически обоснованных затрат, 
необходимых для оказания соответствующих платных услуг, осуществляемых на основе 
полного возмещения затрат материальных и трудовых ресурсов, и с учетом соблюдения 
показателей качества оказываемых услуг.

1.5 Понятия, используемые в настоящем положении:
- «договор», «договор об образовании» - договор об оказании платных образовательных 

услуг, заключенный с обучающимся;
- «обучающийся», «слушатель» - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу, в отношении которого в НОЧУ ВО «МЭИ» издан распорядительный акт о 
приеме на обучение, изданию которого предшествовало заключение договора.

2. Определения цены
2.1. Цена формируется на основе себестоимости оказания платной услуги, с учетом спроса 

на платную услугу, требований к качеству платной услуги с услуги с учетом положений 
по определению расчетно-нормативных затрат на оказания платной услуги.

2.2. Затраты учреждения делятся на затраты, непосредственно связанные с оказанием 
платной услуги и потребляемые в процессе ее предоставления, и затраты, необходимые 
для обеспечения деятельности учреждения в целом, но не потребляемые в процессе 
платной услуги.

2.3. К затратам, непосредственно связанным с оказанием платной услуги, относятся:
— затраты на персонал, непосредственно участвующий в процессе оказания платной 

услуги (основной персонал);
- материальные запасы, полностью потребляемые в процессе оказания платной услуги;
- затраты (амортизация) оборудования, используемого в процессе оказания платной 

услуги;
- прочие расходы, отражающие специфику оказания платной услуги.

2.4. К затратам, необходимым для обеспечения деятельности учреждения в целом, но не 
потребляемым в процессе оказания платной услуги (далее - накладные расходы), 
относятся:

- затраты на персонал учреждения, не участвующий непосредственно в процессе оказания 
платной услуги (далее - административно-управленческий персонал);

- хозяйственные расходы - приобретение материальных запасов, оплата услуг связи, 
транспортных услуг, коммунальных услуг, обслуживание, ремонт объектов (далее - 
затраты общехозяйственного назначения);



— затраты на уплату налогов (кроме налогов на фонд оплаты труда), пошлины и иные 
обязательные платежи;

- затраты (амортизация)зданий, сооружений и других основных фондов, непосредственно 
не связанные с оказанием платной услуги.

2.5. Затраты на основной персонал включают в себя:
- затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда основного персонала;
- затраты на командировки основного персонала, связанные с предоставлением платной 

услуги;
- суммы вознаграждения работников, привлекаемых по гражданско-правовым договорам 

2.6. Затраты на приобретение материальных запасов и услуг, полностью потребляемых в 
процессе оказания платной услуги, включают в себя:

- затраты на бланки строгой отчетности;
- затраты на инвентарь;
- затраты на приобретение расходных материалов для оргтехники;
- затраты на другие материальные запасы.

2.7. Сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании платной 
услуги, определяется исходя из балансовой стоимости оборудования в процессе 
оказания платной услуги, в соответствии с Главой 25 Налогового кодекса Российской 
Федерации

2.8. Затраты на административно-управленческий персонал включают в себя:
- затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда административно

управленческого персонала;
- затраты на командировки административно-управленческого персонала;
- затраты по повышению квалификации основного и административно-управленческого 

персонала.
2.9. Затраты общехозяйственного назначения включают в себя:
- затраты на материальные и информационные ресурсы, затраты на услуги в области 

информационных технологий (в том числе приобретений неисключительных 
(пользовательских) прав на программное обеспечение);

- затраты на коммунальные услуги, услуги связи, транспорта, затраты на услуги, 
потребляемые при оказании платной услуги;

- затраты на содержание недвижимого имущества, в том числе затраты на охрану 
(обслуживание систем видеонаблюдения, тревожных кнопок, контроля доступа в здание 
и т.п.) затраты на противопожарную безопасность (обслуживание оборудования, систем 
охранно-пожарной сигнализации т.п.), затраты на текущий ремонт по видам основных 
фондов, затраты на содержание прилегающей территории, затраты на арендную плату за 
пользованием имуществом, затраты на уборку помещений, на содержание транспорта, 
приобретение топлива, санитарную обработку помещений.

3. Основания снижения стоимости платных образовательных услуг
НОЧУ ВО «МЭИ» 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, в том числе средств, 
полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых 
взносов физических и (или) юридических лиц.
3.1. Стоимость платных образовательных услуг по договору об образовании снижается на 

20 % от стоимости, предусмотренной указанным договором, для следующих категорий 
обучающихся:

- для инвалидов с детства, инвалидов 1 и 2 групп на весь срок обучения (при 
предоставлении копии соответствующего документа);

- для участников боевых действий, курсантов и солдат срочной службы (на период 
службы) на весь срок обучения;



- для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (при предоставлении 
копии постановления об установлении опеки уполномоченного органа исполнительной 
власти; копии свидетельства о смерти);

3.2. Стоимость платных образовательных услуг по договору об образовании снижается на 
10 % от стоимости, предусмотренной указанным договором, для следующих категорий 
обучающихся:

- для выпускников, получивших диплом об образовании (СПО или ВО) в НОЧУ ВО 
«Институт Мировой экономики и информатизации», в НОУ ВО «Московский 
экономический институт» НОЧУ ВО «НОЧУ ВО «МЭИ»», а так же для партнеров из 
холдинга;

3.3. Стоимость платных образовательных услуг по договору об образовании для 
сотрудников института и их ближайших родственников, снижается по решению 
администрации на основании заявления или служебного письма.

3.4. Стоимость платных образовательных услуг по договору об образовании снижается по 
решению администрации для менеджеров по продажам до 10%.

4. Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг
4.1. Сотрудник отдела ДО разрабатывает и вносит на рассмотрение ректора НОЧУ ВО 

«МЭИ» проект перечня лиц и (или) групп лиц, которые на основании предоставленных 
документов претендуют на снижение стоимости платных образовательных услуг по 
основаниям, предусмотренным настоящим положением. Данный перечень может быть 
составлен как для тех, кто уже обучается в НОЧУ ВО «МЭИ», так и относительно лиц, 
поступающих в НОЧУ ВО «МЭИ».

4.2. Ректор НОЧУ ВО «МЭИ» по результатам рассмотрения проекта, указанного в пункте 
3.1 настоящего положения, издает приказ о снижении стоимости платных 
образовательных услуг (с указанием оснований снижения стоимости и части стоимости 
платных образовательных услуг (в процентах), на которую указанная стоимость 
снижается).

4.3. Приказ ректора, указанный в пункте 3.2 настоящего положения содержит в себе срок 
его действия и (или) порядок отмены.

4.4. Приказ доводится до сведения обучающегося, по договору с которым стоимость 
платных образовательных услуг снижается, иных лиц, если это установлено законом. 
Указанным в приказе лицам, по договорам с которыми стоимость платных 
образовательных услуг снижается, направляются проекты дополнительных 
соглашений о внесении изменений в случае, если договор уже был заключен с 
указанием полной стоимости платных образовательных услуг.

4.5. Приказы о снижении стоимости платных образовательных услуг подлежат отмене 
ректором полностью или частично (либо в них вносятся изменения) в случае, если:

- выявляется факт подачи недостоверных сведений о лицах, по договору с которыми 
стоимость платных образовательных услуг была снижена;

- утрачены основания снижения стоимости платных образовательных услуг 
применительно к лицам, по договору с которыми стоимость платных образовательных 
услуг была снижена.

4.6. Настоящее положение должно быть доведено до сведения обучающихся, в том числе 
путем размещения на официальном сайте НОЧУ ВО «МЭИ».


