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1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным за
коном от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении 
Правил оказания платных образовательных услуг», Уставом федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего обра
зования «Ульяновского государственного аграрного университета 
П.А.Столыпина» (далее -  Университет), лицензией на право ведения образо
вательной деятельности, Положением о порядке оказания платных образова
тельных услуг университета.
1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении:
«Платные образовательные услуги» осуществление образовательной 
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических 
лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (да
лее - договор);
«Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную про
грамму.

2. Основания и порядок снижения стоимости оказания платных
образовательных услуг

2.1. Стоимость предоставляемых образовательных услуг устанавливается 
приказом ректора Университета и указывается в договоре. Заказчик оплачи
вает оказываемые платные услуги в порядке и сроки, указанные в договоре.
2.2. Университет вправе снизить стоимость платных образовательных услуг 
по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образова
тельных услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе средств, 
полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвова
ний и целевых взносов физических и (или) юридических лиц (пункт 7 «Об 
утверждении правил оказания платных образовательных услуг» Постановле
ние Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. №706).
2.3. Университет устанавливает снижение стоимости платных образователь
ных услуг для направлений и специальностей высшего и среднего профессио
нального образования при отсутствии контрольных цифр приема и в иных 
случаях.
2.4. Размер снижения стоимости платных образовательных услуг, предостав
ляемых студенту по соответствующему направлению подготовки (специаль
ности), устанавливается ежегодно.
2.5. Снижение стоимости платных образовательных услуг устанавливается на 
основании заявления обучающегося (Приложение 1).
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2.6. На основании заявления о снижении стоимости платных образовательных 
услуг издается приказ ректора о снижении стоимости платных образователь
ных услуг и заключается дополнительное соглашение к договору об оказании 
платных образовательных услуг, в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации.
2.7. На основании нормативных затрат на оказание* государственных услуг и 
содержание имущества федеральных государственных бюджетных учрежде
ний на 2019-2020г.г. стоимость направления «экономика» и специальности 
«экономическая безопасность», относящихся к первой стоимостной группе с 
учетом территориальных корректирующих коэффициентов и коэффициентов 
выравнивания составляет 105,77 тысяч рублей.

Таблица 1

Составляющие базовых нормативных затрат
1группа 

бакалавриат, 
специалитет

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
ППС

50,85 х 1,22 х 
1,04752977 = 

64,98
Затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в 
процессе оказания государственной услуги

0,22 х 1,04752975 
= 0,24

Затраты на формирование в установленном порядке резерва на пол
ное восстановление состава объектов особо ценного движимого 
имущества, используемого в процессе оказания государственной 
услуги (основных средств и нематериальных активов, амортизируе
мых в процессе оказания услуги), с учетом срока их полезного ис
пользования

2,32 х 1,04752975 
= 2,44

Затраты на приобретение учебной литературы, периодических изда
ний

0,52 х 1,04752975 
= 0,55

Затраты на организацию учебной и производственной практики, в 
том числе затраты на проживание и оплату суточных для обучаю
щихся, проходящих практику

2,14 х 1,04752975 
= 2,25
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1родолжение таблицы 1
Затраты на повышение квалификации ППС, в том числе свя
занные с наймом жилого помещения и дополнительные расхо
ды, связанные с проживанием вне места постоянного житель
ства (суточные) ППС на время повышения квалификации, за 
исключением затрат на приобретение транспортных услуг

0,31 х 1,04752975 = 0,33

Затраты на прохождение ППС периодических медицинских 
осмотров

0,74 х 1,04752975 = 0,77

Затраты на коммунальные услуги 2,46 х 2,568 х 1,04752975 = 
6,62

Затраты на содержание объектов недвижимого и особо ценно
го движимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказа
ния государственной услуги

5,08x 1,04752975=5,32

Затраты на содержание объектов особо ценного движимого 
имущества

0,54 х 1,04752975 = 0,56

Сумма резерва на полное восстановление состава объектов 
особо ценного движимого имущества, необходимого для об
щехозяйственных нужд, формируемого в установленном по
рядке в размере начисленной годовой суммы амортизации по 
указанному имуществу

0,77 х 1,04752975 = 0,8

Затраты на приобретение услуг связи 0,08 х 1,04752975 = 0,08
Затраты на приобретение транспортных услуг, в том числе на 
проезд ППС до места прохождения повышения квалификации 
и обратно, на проезд до места прохождения практики и обрат
но для обучающихся, проходящих практику, и сопровождаю
щих их работников образовательной организации

0,3 х 1,04752975 = 0,31

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 
труда работников учреждения, которые не принимают непо
средственного участия в оказании государственной услуги

13,28 х 1,22 х 1,04752975= 
16,97

Затраты на организацию культурно-массовой, физкультурной 
и оздоровительной работы со студентами

3,39 х 1,04752975 =3,55

Итого базовые нормативные затраты 105,77
2.8. Расчет стоимости оказания платных образовательных услуг на 2019-2020 

учебный год по направлениям и специальностям высшего образования. 
Университет планирует получить в 2019 году дополнительные средства от 
приносящей доход деятельности, а именно:
- доходы от опытного поля 10000 тыс. руб.;
- доходы от сауны, бассейна 1500,0 тыс. руб. руб.;
- доходы от спортивных мероприятий 500,0 тыс. руб.;
- доходы от аренды 500,0 тыс. руб.
Итого 12500 тыс. руб.
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Планируемая стоимость направления «экономика» и специальности «эконо
мическая безопасность» для 1 курса составляет 56,0 тыс.руб.
Выпадающие доходы в сумме 2488,50 тыс.руб. (105,77 тыс.руб. -  56,0 
тыс.руб. = 49,77 тыс.руб. х 50 чел.(планируемые договорники) = 2488,50 
тыс.руб.) планируется компенсировать за счет средств от приносящей доход 
деятельности.

3. Заключительные положения
3.1. Настоящее Положение утверждается решением Ученого совета Универ
ситета и вступает в силу со дня введения его в действие приказом ректора 
Университета.
3.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые 
утверждаются решением Ученого Совета Университета и вводятся в действие 
приказом ректора Университета.

Разработчик: ?

Начальник планово-экономического отдела 
Согласовано:
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Приложение 1

Форма оформления заявления на снижение стоимости платных образователь
ных услуг, оказываемых ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ

Заявление
на снижение стоимости платных образовательных услуг, оказываемых

ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ

Прошу Вас снизить стоимость платных образовательных услуг, оказыва
емых по Договору на оказание платных образовательных услуг от 
«____»________ 2______ г. № _____за 20___ /20 учебный год на основа
нии п. 2.2; 2.3 Положения о порядке снижения стоимости платных образова
тельных услуг в ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ.

« » 2 г. ФИО
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