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1. Расчетный объем учебной нагрузки обучающихся с распределением учебного времени, 
отводимого на освоение основных образовательных программ по второй кластерной 
группе -  1954 часа в год.

2. Подушевой норматив на обеспечение образовательного процесса на одного обучающегося 
по второй кластерной группе (Нуч) 3480 руб. (Основание: п.2 ч.4 ст. 4 Закона 
Костромской области от 21 октября 2010 года N 673-4-3KO «О региональных нормативах 
финансового обеспечения образовательной деятельности государственных 
профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении Костромской 
области» (в редакции Законов Костромской области от 17.11.2011 N 147-5-ЗКО, от
29.12.2011 N 179-5-ЗКО, от 01.02.2013 N 333-5-3KO. от 25.12.2013 N 479-5-ЗКО, от
07.07.2015 N 721-5-ЗКО, от 26.10.2016 N 152-6-ЗКО).

3. Нормативная наполняемость группы -  25 человек.
4. Норматив финансового обеспечения образовательной деятельности в расчете на одного 

обучающегося исчисляется по формуле (Основание: ч.1 Приложения 1 Закона 
Костромской Области от 21 октября 2010 года N 673-4-3KO «О региональных нормативах 
финансового обеспечения образовательной деятельности государственных 
профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении Костромской 
области» (в редакции Законов Костромской области от 17.11.2011 N 147-5-ЗКО, от
29.12.2011 N 179-5-ЗКО, от 01.02.2013 N 333-5-3KO. от 25.12.2013 N 479-5-ЗКО, от
07.07.2015 N 721-5-ЗКО, от 26.10.2016 N 152-6-ЗКО):

НФ = Нфот + Нуч,

где:
Нфот - подушевой норматив финансирования по фонду оплаты труда работников 
государственных образовательных организаций в расчете на одного обучающегося;

Нуч - подушевой норматив на обеспечение образовательного процесса в расчете на одного 
обучающегося.

5. Подушевой норматив финансирования по фонду оплаты труда в расчете на одного 
обучающегося (Основание: ч.2 Приложения 1 Закона Костромской Области от 21 октября 
2010 года N 673-4-3KO «О региональных нормативах финансового обеспечения 
образовательной деятельности государственных профессиональных образовательных 
организаций, находящихся в ведении Костромской области» (в редакции Законов 
Костромской области от 17.11.2011 N 147-5-ЗКО, от 29.12.2011 N 179-5-ЗКО* от 01.02.2013 
N 333-5-3KO. от 25.12.2013 N 479-5-ЗКО, от 07.07.2015 N 721-5-ЗКО, от 26.10.2016 N 152- 
6-ЗКО):

Нфот /Чпссз * Т1 К * Т2\
------- .пссз — город = [-----------------1---------- ) * К1 * К2 * КЗ * П1 * (К4 + К5 + Кб)

баз V 720 * Ат Ап * К/

где:
К - планируемый переходящий контингент по состоянию на 1 января очередного финансового

года;
Чпссз - объем учебной годовой нагрузки на одну группу на теоретический курс обучения по 

программам подготовки специалистов среднего звена;



720 - норма часов за 1 ставку преподавателя в государственных образовательных 
организациях;

Т1 - должностной оклад преподавателя, соответствующий 4 квалификационному уровню 
профессиональной квалификационной группы должностей педагогических работников 
государственных образовательных организаций с применением максимального коэффициента по 
должности (от 1 до 1,32), установленный постановлением администрации Костромской области;

Т2 - должностной оклад мастера производственного обучения, соответствующий 3 
квалификационному уровню профессиональной квалификационной группы должностей 
педагогических работников государственных образовательных организаций с применением 
максимального коэффициента по должности (от 1 до 1,37), установленный постановлением 
администрации Костромской области;

Ат - средняя наполняемость группы теоретического обучения;
Ап - средняя наполняемость групп по прохождению учебной практики;
К1 - коэффициент отчислений на страховые взносы на обязательное пенсионное 

страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний равен 
сумме страховых взносов, размеры которых установлены законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах и (или) федеральными законами о конкретных видах обязательного 
социального страхования;

К2 - коэффициент увеличения фонда оплаты труда на величину выплат надбавок 
стимулирующего характера - 1,43;

КЗ - количество месяцев в году - 12;
К4 - коэффициент увеличения фонда оплаты труда на административноуправленческий, 

учебно-вспомогательный, младший обслуживающий персонал, а также педагогических 
работников, не осуществляющих образовательный процесс - 1,37;

К5 (дополнительно)- коэффициент увеличения фонда оплаты труда на стимулирующую 
надбавку педагогическим работникам за работу в колледже - 0,15;

Кб - коэффициент индексации, учитывающий доведение средней заработной платы 
преподавателей и мастеров производственного обучения государственных образовательных 
организаций до средней заработной платы в Костромской области, рассчитанный по следующей 
формуле:

Кб = (Зко х У) / Зпм -1,
где:
Зко - размер средней заработной платы в Костромской области (прогноз), определенный в 

соответствии с умеренно оптимистичным вариантом прогноза социально-экономического 
развития Костромской области на среднесрочный период;

У - отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного 
обучения государственных образовательных организаций (прогноз) к средней заработной плате в 
Костромской области (прогноз), которое должно быть достигнуто в соответствующем году;

Зпм - размер средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного 
обучения государственных образовательных организаций (прогноз).

Коэффициент (Кб) рассчитывается при условии, что (Зко х У) / Зпм > 1, если (Зко х У) / Зпм 
< 1, то Кб = 1;

П1 - коэффициенты удорожания стоимости педагогической услуги в зависимости от 
кластерной группы основных образовательных программ

Расчет:
Нфот/баз.пссз-город =
=[(1954*6540)/(720*25)+0]*1,302*1,43*12*1,1*(1,37+0,15+0)=26521 (руб.)

НФ= 26521+3480 = 30001 (руб.)

Стоимость обучения за один учебный год 30000 рублей

Главный бухгалтер Е.М.Стельмах


