Положение
«О порядке расчета стоимости образовательных услуг
в ОАНО «ОЦ «Лучик».
1.

Общие положения

1.1. Настоящее положение о порядке расчета стоимости образовательных услуг определяет
правила и порядок расчета стоимости образовательных услуг, оказываемых обучающимся (далее учащийся и воспитанник), осваивающим образовательные программы начального общего,
основного общего, среднего общего образования, образовательные программы дошкольного
образования,

по

программам

дополнительного

образования

в

подразделениях

Общеобразовательной автономной некоммерческой организации «Образовательный центр «Лучик»
(далее по тексту - ОАНО «ОЦ «Лучик»).
1.2. В настоящем положении используются следующие понятия:


воспитанники - лица, осваивающие образовательную программу дошкольного образования,

лица, осваивающие основную общеобразовательную программу с одновременным проживанием
или нахождением в образовательной организации;


учащиеся - лица, осваивающие образовательные программы начального общего, основного

общего или среднего общего образования, дополнительные общеобразовательные программы;


учебный год- период обучения в соответствии с учебным планом;



режим пребывания / обучения – это объем оказываемых образовательных и иных услуг

(присмотр и уход, хозяйственно-бытовое обслуживание и т.д.) в определенный период времени
нахождения учащегося в подразделениях ОАНО «ОЦ «Лучик».


стоимость обучения – стоимость образовательных услуг в конкретном учебном году,

установленная по конкретному режиму пребывания конкретного уровня образования для
конкретного возраста;
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цена договора – денежная сумма, размер которой установлен в договоре/дополнительном

соглашении к договору, подлежащей оплате заказчиком по договору за оказываемые ОАНО «ОЦ
«Лучик» образовательные услуги в определенный в договоре/дополнительном соглашении срок
обучения.
1.3. Стоимость обучения в каждом учебном году для каждого уровня общего образования
(возраста) утверждается приказом генерального директора ОАНО «ОЦ «Лучик» на основании
решения Совета директоров в соответствии с утвержденным финансовым планом.
2. Расчет стоимости основных образовательных услуг.
2.1. Стоимость образовательных услуг рассчитывается на основе экономически обоснованной
себестоимости услуг с учетом необходимости уплаты налогов и сборов, а также с учетом
возможности развития и совершенствования образовательного процесса и материальной базы
подразделений ОАНО «ОЦ «Лучик».
2.2. На формирование стоимости основных образовательных услуг оказывают факторы:
- конкурентоспособность;
- объем спроса на образовательные услуги по уровням общего образования;
- план набора на новый учебный год (прогноз реализации услуг);
- затраты на реализацию программ общего образования;
- затраты на поддержание технического состояния зданий, помещений, оборудования,
территории и др.
2.3. В расчет стоимости образовательных услуг включены следующие статьи затрат:
- заработная плата педагогических работников,
- заработная плата административных работников и обслуживающего персонала,
- заработная плата общефирменного штата,
- налоги;
-затраты на поддержание технического состояний зданий, помещений, сооружений и
оборудования: аренда, ремонтные работы, затраты на благоустройство, покупка оборудования и
т.д.
- услуги связи;
- транспортные расходы;
- затраты на материально-техническое обеспечение образовательной деятельности (учебники,
учебные пособия, наглядные пособия и др. методические материалы);
- банковские услуги;
-другие затраты, связанные с ведение хозяйственно-экономической деятельности в
подразделениях ОАНО «ОЦ «Лучик».
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3. Расчет цены договора.
3.1. ОАНО «ОЦ «Лучик» на образовательные услуги заключает с заказчиком (родителем
обучающегося) договор на учебный год.
3.2. Договором установлены основные права и обязанности сторон, описан перечень
предоставляемых услуг, правила приема и отчисления обучающегося, стоимость образовательных
услуг за учебный период, правила взаимодействия между сторонами.
3.3. Цена договора для учащихся структурного подразделения, реализующего основные
образовательные программа общего образования по уровням (далее – школа), поступающих
впервые, рассчитывается как стоимость образовательной услуги за учебный год за вычетом размера
ассигнований города Москвы на одного учащегося в год.
3.4. Цена договора на новый учебный год для учащихся школы, обучающихся более одного года,
в случае сохранения перечня набора услуг может быть увеличена с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый
год и плановый период. Цена договора изменяется в случае перехода учащегося на другой уровень
общего образования и в случае изменения режима пребывания в школе.
3.5. Цена договора для воспитанников структурного подразделения, реализующего основные
образовательные программы дошкольного образовании (далее - детский сад) рассчитывается как
стоимость образовательной услуги за учебный год за вычетом размера ассигнований города
Москвы на одного воспитанника в год. Структура цены договора: 70% - присмотр и уход, 30% образовательные услуги.
3.6. Для сохранения клиентской базы в подразделениях ОАНО «ОЦ «Лучик» отсутствует
разделение обучающихся по признаку постоянного места жительства (на постоянно проживающих
в г. Москве и не проживающих в г. Москве). Покрытие недополученного дохода за обучающихся,
на которых не перечисляются бюджетные ассигнования, ОАНО «ОЦ «Лучик» производит за счет
собственных средств.
4. Предоставление скидок и льгот.
4.1. В ОАНО «ОЦ «Лучик» действует Положение «О сроках внесения родительской платы,
размере и порядке предоставления скидок на учебный год в школе / детском саде «Лучик». Данное
Положение утверждается генеральным директором ежегодно перед началом заключения договоров
на новый учебный год. Условия данного Положения действуют к цене договора.
4.2. Кроме действующих скидок, определенным категориям учащихся может быть установлена
льготная цена договора или предоставлена дополнительная социальная скидка. К данной категории
относятся следующие обучающиеся:
- имеющие особые успехи в учебе;
- из многодетных семей;
- из социально незащищенных семей;
3

- являющиеся детьми сотрудников ОАНО «ОЦ «Лучик» или близкими родственниками (на
основании Положения «О предоставлении льготных мест детям сотрудников»);
- являющиеся первыми тремя для вновь создаваемого класса.
4.3. Ежемесячная цена договора утверждается приказом генерального директора уже с учетом
всех скидок и льгот.
5. Формирование цены на услуги дополнительного образования.
5.1. Формирование цены на услуги дополнительного образования основано на принципе полного
возмещения затрат структурного подразделения ОАНО «ОЦ «Лучик», в котором непосредственно
оказывается услуга.
5.2. Цена на услуги дополнительного образования складывается на основе стоимости
затраченных на ее осуществление ресурсов.
5.3. При расчете цены услуги на одного обучающегося количество потребителей данного вида
услуг дополнительного образования определяется посредством:
- максимально возможного количества обучающихся по видам услуг дополнительного
образования, рассчитанного в соответствии с наполняемостью групп в кружках и студиях;
- планируемого количества обучающихся по видам услуг дополнительного образования;
- количества обучающихся в предшествующем периоде.
5.4. Стоимость услуги дополнительного образования в расчете на одного обучающегося
определяется как частное от деления общей суммы затрат по соответствующему виду услуг к
общему количеству потребителей данного вида услуг дополнительного образования.
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