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Разъяснение
*

Департамент государственной политики в сфере высшего образования

рассмотрел Ваше обращение (ПГ-МОН-19486 от 20 мая 2016 г.), поступившее

на сайт Минобрнауки России, и сообщает.

Положения Методики определения нормативных затрат на оказание

государственных услуг по реализации образовательных программ высшего

образования по специальностям (направлениям подготовки) и укрупненным

группам специальностей (направлений подготовки), утвержденной приказом

Минобрнауки России от 30 октября 2015 г. № 1272 (далее - Методика)

устанавливают правила определения федеральными органами государственной

власти, осуществляющими в соответствии с законодательством Российской

Федерации функции и полномочия учредителей федеральных государственных

учреждений, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным

программам высшего образования, (далее - учредитель) нормативных затрат на

оказание государственных услуг по реализации образовательных программ высшего

образования по специальностям (направлениям подготовки) и укрупненным

группам специальностей (направлений подготовки) (далее соответственно -

нормативные затраты).
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Таким образом, в соответствии с Методикой определяются нормативные

затраты на оказание государственной услуги за счет бюджетных ассигнований

федерального бюджета.

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего

образования (далее - ФГОС ВО) представляют собой совокупность требований,

обязательных при реализации образовательных программ высшего образования, в

том числе и к финансовым условиям (пункт 2 часть 3 статьи 11 Федерального закона

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее -

ФЗ № 273).

Возможность оказания платных образовательных услуг образовательными

учреждениями закреплена статьей 101 ФЗ № 273 и регулируется Правилами

оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением

Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 (далее -

Правила).

В соответствии с пунктом 4 Правил организации, осуществляющие

образовательную деятельность за счет бюджетных ассигнований федерального

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, вправе

осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц платные

образовательные услуги, не предусмотренные установленным государственным или

муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на

возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
*

Кроме того, в соответствии с пунктом 4 Федерального закона

от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» бюджетное

учреждение вправе сверх установленного государственного (муниципального)

задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах

установленного государственного (муниципального) задания выполнять работы,

оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности,

предусмотренным его учредительным документом, для граждан и юридических лиц

за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок

определения указанной платы устанавливается соответствующим органом,
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осуществляющим функции и полномочия учредителя, если иное не предусмотрено

федеральным законом.

Таким образом, образовательные организации, оказывающие за счет средств

физических и (или) юридических лиц платные образовательные услуги, при

установлении стоимости платных образовательных услуг должны
*

руководствоваться Порядком определения размера платы на оказываемые

бюджетными учреждениями платные образовательные услуги, установленным

учредителем (при наличии) и учитывать требования ФГОС ВО.

Дополнительно сообщаем, что в ФГОС ВО, 'утвержденные до 30 октября

2015 г. и имеющие ссылку на нормативный документ, утративший силу, будут

внесены соответствующие изменения.
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