
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 
 

 

 

П Р И К А З 

 
09 сентября 2019 года        №  210-о 

 г. Орёл 

 

 

О согласовании платы для граждан и юридических лиц  

за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности 

института, оказываемых сверх установленного государственного 

задания на 2019-2020 годы  

 
 

В целях установления нормирования в ценовом сегменте оказания 

платных дополнительных образовательных услуг, а также более полного 

удовлетворения запросов работников образования и населения, на основании 

Устава и приказа Департамента образования Орловской области от 

14.06.2019 г. № 1015 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Установить базовую стоимость 1 часа платной дополнительной 

образовательной услуги (дополнительные профессиональные программы 

повышения квалификации, мероприятия) для  расчета полной стоимости 

услуги, оказываемой потребителю (приложение  1). 

2. Установить стоимость оплаты за повышение квалификации по 

дополнительным профессиональным программам в объеме от 16 до 250 

часов (для 1 слушателя в составе группы) (приложение  2). 

3. Утвердить стоимость оплаты труда одного часа для 

дополнительных платных услуг по мероприятиям,  дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки для профессорско-преподавательского 

состава (приложение 3). 

4. Установить стоимость обучения на одного слушателя за весь 

период обучения по дополнительным программам профессиональной 

переподготовки (приложение  4). 

5. Установить стоимость оказания услуг по экспертной 

деятельности в рамках проведения аттестации педагогических работников на 

высшую и первую квалификационную категорию для организаций, 

осуществляющих обучение согласно ст. 31 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

реализующие образовательные программы согласно лицензии на 

осуществление образовательной деятельности (приложение  5). 



6. Определять стоимость одного часа платной дополнительной 

образовательной услуги специалистов на межрегиональном уровне в частном 

порядке, согласно договору. 

7. Установить стоимость дистанционного обучения (повышения 

квалификации) по дополнительным профессиональным программам 

(приложение  6). 

8. Установить стоимость участия в вебинаре на базе института 

(приложение 7). 

9. Установить стоимость участия в осуществлении экспертизы 

(приложение  8). 

10. Утвердить расценки платных дополнительных образовательных 

услуг (приложение  9). 

11. Установить процентное соотношение направлений расходования 

средств, получаемых от оказания платных дополнительных образовательных 

услуг (обучение по дополнительным программам повышения квалификации, 

программам профессиональной переподготовки, мероприятия) (приложение 

10). 

12. Утвердить пакет документов для сдачи в бухгалтерию: заявка, 

приказ о проведении курсов, программа, договор, акт об оказании услуг 

(работ), приказ о зачислении слушателей, приказ об отчислении в связи с 

окончанием, сведения на оплату труда лиц, организующих платную 

дополнительную образовательную услугу. 

13. Ответственными за составление и предоставление документов, 

указанных в п. 12, в бухгалтерию назначить руководителей (кураторов) 

программ. 

14. Сектору делопроизводства и кадров (Старых Л.А.) довести 

приказ до сведения руководителей (кураторов) программ.  

15. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

16. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 

 

 

           Директор  

 
 

 

                И. А. Патронова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  Приложение  1 

к приказу от 09.09.2019 г. 

 №  210-о 

 

 

Базовая стоимость  

одного часа платной дополнительной образовательной услуги 

для расчета полной стоимости услуги 

 

 

1. Для расчета стоимости платной дополнительной образовательной 

услуги для одного потребителя ввести условную расчетную единицу - 

базовая стоимость 1 часа платной дополнительной образовательной услуги. 

Базовая стоимость 1 часа платной дополнительной образовательной 

услуги (дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации, мероприятия) для расчета полной стоимости услуги, 

оказываемой потребителю составляет 1000 руб. (кроме федеральных 

программ) 

2. Стоимость платной дополнительной образовательной услуги для 

одного потребителя определяется по формуле: 

 базовая стоимость одного часа услуги х количество аудиторных часов)/ 

количество слушателей , 

В стоимость включены: оплата труда, командировочные расходы, 

расходы на бланки и тиражирование раздаточных материалов, коммунальные 

платежи и т.д. 

Данная формула определяет оплату услуги при условии количества 

аудиторных часов не менее 8 и наполняемостью группы не менее 25 человек. 

3. При оказании платных образовательных услуг по дополнительным 

профессиональным образовательным программам повышения квалификации 

работников образования и других категорий потребителей объемом 16 часов 

и более в пределах области оплата проезда преподавателей включается в 

смету расходов института на проведение заявленного мероприятия. 

 

 

 

 



 
  Приложение  2 

к приказу от 09.09.2019 г. 

 №  210-о 

 

 

Стоимость оплаты 

 за повышение квалификации по дополнительным профессиональным 

программам в объеме от 16 до 250 часов  

(для 1 слушателя в составе группы) 

 

 

Объём Стоимость оплаты (в руб.) 

16 часов 1200, 00 

22-24 часа  1400, 00 

30-36 часов 1600, 00 

40-42 часа  1900, 00 

72 часа  3200, 00 

77 часов 
 (включая стажерскую практику) 

3500,00 

108 часов 5500, 00 

144 часа 11000,00 

148 часов  11400,00 

196 часов  15100,00 

250 часов  17950,00 

 

 Реализация дополнительных профессиональных программ – программ 

повышения квалификации, согласно лицензии на осуществление 

образовательной деятельности,  в объеме 32 часов (для 1 слушателя в составе 

группы) - очно-дистанционное обучение 4000,00 

 

 



 
  Приложение  3 

к приказу от 09.09.2019 г. 

 №  210-о 

 

 

Стоимость оплаты труда  

одного часа для дополнительных платных образовательных услуг 

по мероприятиям, курсам повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки 

 

 

1. Стоимость оплаты труда одного часа для платных дополнительных 

образовательных услуг по мероприятиям, курсам повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки следующая: 

 

 

Место 

проведения 

платной 

дополнительной 

образовательной 

услуги 

Стоимость 

оплаты труда 

одного часа 

преподавателю 

без ученой 

степени 

Стоимость оплаты 

труда одного часа 

преподавателю с 

ученой степенью 

«кандидат наук» 

или имеющему 

почетное звание 

«Заслуженный» 

Стоимость оплаты 

труда одного часа 

преподавателю с 

ученой степенью 

«доктор наук» или 

имеющему 

почетное звание 

«Народный» 

Территория 

Орловской 

области (за 

пределами по 

договоренности) 

260,00 400,00 500,00 

 

2. В исключительных случаях, при проведении отдельных мероприятий 

и курсов повышения квалификации, стоимость оплаты труда за один час 

работы профессорско-преподавательского состава может быть изменена на 

основании договорных обязательств и сметы расходов. 

 

 



 
  Приложение  4 

к приказу от 09.09.2019 г. 

 №  210-о 

 

 

Стоимость оказания 

образовательных услуг по дополнительным образовательным программам 

профессиональной переподготовки по специальностям, предусмотренным 

лицензией и в соответствии с Уставом учреждения 

 

 

 

 Стоимость оказания образовательных услуг по дополнительным 

образовательным программам профессиональной переподготовки по 

специальностям, предусмотренным лицензией и в соответствии с Уставом 

учреждения, в том числе: «Дошкольное образования» (квалификация 

«Воспитатель детей дошкольного возраста»), «Менеджмент в образовании», 

«Педагогическое образование», «Ведение профессиональной деятельности в 

области педагогического образования и профессионального обучения (по 

отраслям)», «Педагогическое образование в области физической культуры и 

спорта», «Специальное (дефектологическое) образование»  и др. (в объёме от 

250 до 990 часов с наполняемостью группы не менее 25 чел.) на 1 слушателя 

составляет от 8000 рублей до 21000 рублей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  Приложение  5 

к приказу от 09.09.2019 г. 

 №  210-о 

 

 

 

Стоимость оказания услуг  

по экспертной деятельности в рамках проведения аттестации педагогических 

работников на высшую и первую квалификационную категорию для 

организаций, осуществляющих обучение согласно ст. 31 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

реализующие образовательные программы согласно лицензии на 

осуществление образовательной деятельности 

 

 

 Стоимость оказания услуг членами экспертных групп по аттестации 

педагогических работников на высшую и первую квалификационную 

категорию для организаций, осуществляющих обучение согласно ст. 31 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и реализующие образовательные программы согласно лицензии 

на осуществление образовательной деятельности на 1 аттестуемого 

составляет 1258 рублей 29 копеек.   

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  Приложение  6 

к приказу от 09.09.2019 г. 

 №  210-о 

 

 

 

Стоимость дистанционного обучения (повышения квалификации)  

по дополнительным профессиональным программам 

 

 

Дистанционное обучение (повышение квалификации) по 

дополнительным профессиональным программам за полный курс обучения в 

группе с наполняемостью от 15 человек в зависимости от объема часов на 

одного слушателя (обучающегося):  

 

Объем (час) Цена (руб)* 

 

16 1700,00 

 

24 2550,00 

 

36 3825,00 

 

40 4250,00 

 

72 7650,00 

 

 

* Стоимость может варьироваться в зависимости от проведения 

индивидуальных занятий, количества потребителей услуг и категории 

(наличие ученой степени и (или почетного звания), привлекаемых к 

проведению занятий специалистов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение  7 

к приказу от 09.09.2019 г. 

 №  210-о 

 

 

Стоимость участия в вебинаре  

на базе бюджетного учреждения Орловской области дополнительного 

профессионального образования  «Институт развития образования» 

 

 

Стоимость участия в вебинаре на базе института за 1 день в 

зависимости от категории привлекаемых к проведению вебинара 

специалистов и при количестве слушателей не менее 15 человек составит от 

5000 рублей 00 копеек. 

 

 

 

 

 



 
  Приложение  8 

к приказу от 09.09.2019 г. 

 №  210-о 

 

 

 

Стоимость участия в осуществлении экспертизы 

 

 

Участие в осуществлении педагогической экспертизы  

(стоимость 1 экспертизы из расчета 4 академ. часов)   

 

3806,90 

Проведение экспертизы научных, научно-технических  

программ и проектов, инновационных проектов по  

фундаментальным, прикладным научным исследованиям,  

экспериментальным разработкам при проведении 

конкурса и на всех стадиях реализации таких программ и 

проектов (стоимость 1 экспертизы из расчета 4 академ. 

часов)  

3806,90 

 

 

 



 
  Приложение  9 

к приказу от 09.09.2019 г. 

 №  210-о 

 

 

 

Перечень и стоимость  

платных образовательных и прочих услуг, оказываемых бюджетным 

учреждением Орловской области дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования» 
 

 

 

 Наименование услуги Цена 

 

1. 

 

Услуги по ксерокопированию 1 страницы 

печатного теста 

 

3,00 

2. Издание методических сборников (1 экз.) в 

зависимости от тиража и количества печатных 

листов 

 

50,00 и более 

3. Публикация в ежегодном научно-методическом 

журнале БУ ОО ДПО «Институт развития 

образования» «Образование в Орловской 

области» (стоимость 1 страница журнала) 

150,00 

 

 



 
  Приложение  10 

к приказу от 09.09.2019 г. 

 №  210-о 

 

 

Порядок  

распределения расходования средств, получаемых от оказания платных 

дополнительных образовательных услуг 

 

 

 При распределении расходования средств, получаемых от оказания 

платных дополнительных образовательных услуг (дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки, мероприятия), прочих услуг, необходимо соблюдать 

следующее процентное соотношение направлений расходования: 

 

№ 

 п/п 

Статья затрат % от стоимости услуги 

1. Заработная плата, включая оплату АУП не более 85 % 

 

2. Начисления на оплату труда 27,1% от заработной 

платы 

 

3. Иные, в том числе     

- развитие материально технической базы 

учреждения,  

- расходные материалы,  

- тиражирование учебно-методических 

пособий, 

- обеспечение бланками, 

- командировочные расходы. 

не менее 15% 

 

 

В исключительных случаях, при проведении отдельных мероприятий и 

дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 

процентное соотношение направлений расходования средств может быть 

изменено.  

 

 

 

 


