УТВЕРЖДЕНО
Послом России в Великобритании
20 августа 2018г.
Порядок организации работы по определению нормативных затрат на
оказание услуг в сфере образования и подлежащих возмещению
1.
Настоящий порядок определяет действия Посольства РФ в Великобритании в
процессе:
 Определения размера нормативных затрат на оказание школой при
посольстве услуг в сфере образования в расчете на одного обучающегося на
предстоящий учебный год;
 Определения размера подлежащих возмещению затрат посольства на
обучение и содержание обучающихся, не указанных в части 1 статьи 88
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
2.
Настоящий порядок разработан на основании следующих нормативных
документов:
 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»:
 Приказа МИД РФ № 6206 от 18.04.2018 г «Об утверждении Порядка
организации работы по определению нормативных затрат на оказание
государственных
услуг
в
сфере
образования
дипломатическими
представительствами РФ, консульскими учреждениями РФ, постоянными
представительствами РФ и подлежащих возмещению затрат на обучение и
содержание учащихся».
3.
Сведения для определения нормативных затрат на последующий учебный год
формируются на основании фактических затрат на содержание школы за период с 1
сентября по 31 мая предыдущего учебного года и направляются в адрес ВФД не
позднее 1 марта текущего учебного года.
Сведения формируются бухгалтерией Посольства совместно с директором школы
в долларах США.
При подготовке сведений учитываются следующие показатели:
 заработная плата сотрудников школы за исключением расходов на оплату
подъемных пособий, суточных и компенсаций за неиспользованный отпуск;
 оплата по договорам гражданско-правового характера на оказание
транспортных услуг, услуг по содержанию помещений, территорий, зданий,
дворов и т.п;
 аренда помещений и другого имущества;
 коммунальные услуги;
 содержание имущества школы;
 текущий ремонт оборудования и инвентаря;
 услуги по техобслуживанию и ремонту оборудования в сфере
информационно-коммуникационных технологий;
 подписка на периодическую и справочную литературу;
 затраты на обеспечение учебного процесса;
 приобретение оборудования и предметов длительного пользования, в т.ч.
учебной литературы;

 приобретение материальных запасов.
4.
После утверждения приказом по МИД нормативных затрат в расчете на
одного обучающегося на предстоящий учебный год главным бухгалтером
посольства совместно с директором школы рассчитываются затраты на обучение и
содержание одного учащегося, подлежащие возмещению в месяц.
Расчет производится по формуле:
Z = P х 0,6 : 9 мес, где
Z –затраты на обучение и содержание в месяц,
P – нормативные затраты в расчете на одного обучающегося, устанавливаемые
ежегодно приказом МИД России,
0,6 – коэффициент для Великобритании, установленный Приказом МИД РФ
№ 6206 от 18.04.18
5.
На основании расчета показателя Z из п.4 производится расчет размера
подлежащих возмещению затрат посольства для каждого уровня образования,
формы обучения и содержания на основании следующих корректирующих
коэффициентов:
 коэффициент (К ур), отражающий соотношение размеров затрат на обучение
и содержание для образовательных программ разного уровня, а именно:
К ур = 0,6 для уровня начального образования – 21-23 учебных часа в неделю,
К ур = 0,8 для уровня основного общего образования – 29-33 учебных часа в
неделю,
К ур = 1,0 для уровня среднего общего образования – 34 учебных часа в неделю,
 коэффициент (К фо), отражающий соотношение размеров затрат на обучение
и содержание для очной, очно-заочной и заочной форм обучения, а именно:
К фо = 1,0 для очной формы обучения,
К фо для очно-заочной и заочной форм обучения рассчитывается как соотношение
количества еженедельных учебных часов по выбранной форме обучения к
количеству часов по очной форме того же уровня образования, принимаемой за 1
(единицу).
Расчет размера подлежащих возмещению затрат производится для каждого уровня
обучения в долларах США и пересчитывается в национальную валюту по курсу на
день расчета. Размер затрат устанавливается на весь учебный год. В случае
существенного изменения курса валют допускается изменение размера затрат в
национальной валюте в течение года.
Форма расчета приведена в приложении № 1 к настоящему порядку.
6.
Расчет представляется на рассмотрение комиссии по школе.
7.
После согласования расчета комиссией по школе размеры подлежащих
возмещению затрат на обучение и содержание одного обучающегося утверждаются
приказом по посольству.

