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Приложение №1 
к приказу от__________№

Методика определения цены на платные образовательные услуги (ЦОУ)
на 2020 - 2021 учебный год.

В соответствии с Положением об оказании платных услуг КГБ ПОУ 
«Красноярское художественное училище (техникум) им. В.И. Сурикова» от 
28,04.2017 № 48 произведён расчёт стоимости платной услуги - «Реализация 
образовательных программ среднего профессионального образования -  
программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего 
образования» на 2020 -  2021 учебный год», которая осуществляется сверх 
установленного государственного задания.

Для определения стоимости платного обучения за основу берутся 
доведённые финансовые средства, указанные в плане финансово-хозяйственной 
деятельности в части субсидии на выполнение государственного задания.

Согласно приложению 1 положения об оказании платных услугах КГБ 
ПОУ «Красноярское художественное училище (техникум) им. В. И. Сурикова» в 
статьи затрат, включаемых в калькуляцию входят:

1. Заработная плата преподавателей согласно штатному расписанию на 
01.01.2020 составляет 812 045,00 руб. в месяц.

2. Начисления на оплату труда 30,2%,
3. Расходы на коммунальные услуги, содержание и эксплуатацию 

оборудования:
- КВР 244 по действующему плану ФХД от 30.03,2020 на дату расчета ЦОУ, что 
составляет 5 066 418,60 руб., в том числе коммунальные расходы 2 342 200 руб.

4. Общехозяйственные расходы включают в себя: основная и 
дополнительная заработная плата вместе с начислениями на выплаты по 
заработной плате административно-управленческого персонала, услуги связи, 
повышение квалификации работников и другие обязательные платежи, что 
составляет:

- КВР 244 по действующему плану ФХД от 30.03.2020 на дату расчета 
ЦОУ, что составляет 5 066 418,60 руб.

- КВР 111 по действующему плану ФХД от 30.03.2020 на дату расчета 
ЦОУ, что составляет 26 247 118,00 руб.

- КВР 119 по действующему плану ФХД от 30.03.2020 на дату расчета 
ЦОУ, что составляет 7 904 282,00 руб.



Калькуляция
цены образовательной услуги на 2020-2021 учебный год

№ Наименование КВР Расчеты Сумма Удель
ный

вес,%
1 Фонд оплаты труда 

преподавателей, 
в том числе:

111 812045.00 * 12 мес. -
9744540.00

9744540,00 71

2 Страховые 
начисления на 
заработную плату 
преподавателей

119 9744540,00 * 30,2% = 
2942851,08

2942851,08 22

3 Расходы на 
содержание и 
эксплуатацию 
оборудования

244 5066418,60* 5% = 
253320,93

253320,93 2

4 Общехозяйственные 
расходы, из них:

4.1 Расходы на закупку 
товаров, работ, 
услуг,

244 5066418,60 * 5% = 
253320,93

253320,93 2

В том числе:
4.1.1 Расходы на

коммунальные
услуги

244,
247

2342200,00 * 5%=117110 117110,00 1

В том числе:
Электроэнергия 247 308842,00 * 5%= 15442,10 15442,10 0,13
Теплоснабжение 244,

247
1781806,00 * 5%=89090,3 89090,30 0,76

Водоснабжение,
стоки

244 73552,00 * 5%=3677,60 3677,60 0,03

Вывоз ТКО 244 178000,00 * 5%=8900,00 8900,00 0,08
4.2 Фонд оплаты труда 

АУП
111 26247118,00*1%=

262471,18
262471,18 2

4.3 Страховые 
начисления на 
заработную плату 
АУП

119 7904282,00 * 1% =  
79042,82

79042,82 1

Итого: 13 535 546,94 100

Количество
специальностей

3 специальности 3

Общее количество 
часов по одной 
программе 
подготовки 
специалистов 
среднего звена

1 курс -1672 час.
2 курс — 1672 час.
3 курс -  1660 час.
4 курс -  1674 час.

6678

Стоимость одного 
часа обучения 
группы

13535546,94/(6678 * 3) = 
675,63

675,63



В расчёте на одного студента, при нормативной численности группы 8 человек 
(основание -  контрольные цифры приёма студентов по каждой специализации по 
государственному заданию), цена 1 часа образовательной услуги составляет:

675,63 руб. : 8 чел. = 84,45 руб.

В целях сохранения численности уже обучающихся студентов, и с учетом низкой 
платёжеспособности населения, на основании анализа оплаты потребителями услуги 
предыдущих лет, для создания условий доступности образовательной услуги для жителей 
края, с учётом сложившейся экономической ситуацией в связи с коронавирусной инфекцией 
среднегодовая стоимость обучения 1-го студента за 1 час (Цоу) в 2020-2021 учебном году 
принимается равной 63,09 рублей (оптимальная цена обучения).

Расчёт цены платной услуги «Реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования -  программ подготовки специалистов среднего звена на базе 
основного общего образования» на 2020 -  2021 учебный год», осуществляемой сверх 
установленного государственного задания, представлен в Таблице 2 на основании количества 
учебных часов по учебным программам по специальностям 54.02.05 «Живопись (по видам)» и 
54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» в Таблице 1.



Таблица 1
Количество учебных часов по программе подготовки специалистов

среднего звена (ППССЗ)

По специальностям:
54.02.05. «Живопись (по видам)»
54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» 

на 2020-2021 учебный год

Курс 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс
Семестр 1 2 3 4 5 6 7 8

Количество 
часов на 

базе
основного

общего
образования

678 ч. 994 ч. 680 ч. 992 ч. 680 ч. 980 ч. 654 1020



Таблица 2

Стоимость обучения в 2020-2021 учебном году 
по группам на платной основе 

на базе основного общего образования

№ группы, 
специальности

Кол-во 
учебных 
часов по 

программе 
ПССЗ на 

2020-2021 
уч. год

Стоимость 
1 часа 

обучения 
1 студента, 

руб.

Цена
обучения

за
учебный 
год всего, 

руб.

В том числе
Кол-во 

уч. 
часов 

в 1
семестре

За 1
семестр 
уч./года 

(IX - 
XII), руб.

Кол-во 
уч. 

часов 
во 2

семестре

За 2 
семестр 
уч./года 
(I —VI), 

руб.

ШС, 1ТС, 1ДС 1 672 63,09 105486,00 678 42775,00 994 62711,00

2ПС, 2ТС, 2ДС 1 672 63,09 105486,00 680 42901,00 992 62585,00

зпс, зтс, здс 1 660 63,09 104729,00 680 42901,00 980 61828,00

4ПС, 4ТС, 4ДС 1 674 63,09 105613,00 654 41261,00 1020 64352,00


