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Зарегистрировано в Минюсте России 30 декабря 2010 г. N 19465 
 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 20 декабря 2010 г. N 1898 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛАТЫ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ 

ЛИЦ ЗА УСЛУГИ (РАБОТЫ), ОТНОСЯЩИЕСЯ К ОСНОВНЫМ ВИДАМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ 

В ВЕДЕНИИ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ ИМИ СВЕРХ УСТАНОВЛЕННОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ, А ТАКЖЕ В СЛУЧАЯХ, 
ОПРЕДЕЛЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ, В ПРЕДЕЛАХ 

УСТАНОВЛЕННОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ 
Список изменяющих документов 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 11.08.2015 N 818) 
 

В соответствии с пунктом 4 статьи 9.2 Федерального закона от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О 
некоммерческих организациях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 145; 
2010, N 19, ст. 2291) и пунктом 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 26 июля 2010 г. 
N 537 "О порядке осуществления федеральными органами исполнительной власти функций и полномочий 
учредителя федерального государственного учреждения" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2010, N 31, ст. 4236) приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения платы для физических и юридических лиц за услуги 
(работы), относящиеся к основным видам деятельности федеральных бюджетных учреждений, 
находящихся в ведении Министерства образования и науки Российской Федерации, оказываемые ими 
сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными 
законами, в пределах установленного государственного задания. 

2. Настоящий Приказ вступает в силу с 1 января 2011 года. 
 

Министр 
А.ФУРСЕНКО 

 
 
 
 
 

Приложение 
 

ПОРЯДОК 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛАТЫ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ 

ЛИЦ ЗА УСЛУГИ (РАБОТЫ), ОТНОСЯЩИЕСЯ К ОСНОВНЫМ ВИДАМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ 

В ВЕДЕНИИ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ ИМИ СВЕРХ УСТАНОВЛЕННОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ, А ТАКЖЕ В СЛУЧАЯХ, 
ОПРЕДЕЛЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ, В ПРЕДЕЛАХ 

УСТАНОВЛЕННОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ 
Список изменяющих документов 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 11.08.2015 N 818) 
 
1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения платы для физических и юридических 

лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности федеральных бюджетных 
учреждений, находящихся в ведении Министерства образования и науки Российской Федерации, в 
отношении которых Министерством образования и науки Российской Федерации принято решение о 
предоставлении им субсидии из федерального бюджета в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 
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2007, N 18, ст. 2117; 2009, N 1, ст. 18; N 29, ст. 3582; 2010, N 19, ст. 2291) и с учетом положений частей 15 и 
16 статьи 33 Федерального закона от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, 
N 19, ст. 2291; N 31, ст. 4209), оказываемые ими сверх установленного государственного задания, а также в 
случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного задания 
(далее соответственно - платные услуги, учреждения). 

Настоящий Порядок не распространяется на иные виды деятельности учреждений, не являющиеся 
основными, в соответствии с их уставами. 

2. Учреждения самостоятельно определяют возможность оказания платных услуг исходя из 
необходимости обеспечения одинаковых условий при оказании одних и тех же платных услуг и услуг, 
осуществляемых в рамках установленного государственного задания. 

Одинаковые условия оказания образовательных услуг включают в себя совокупность требований к 
качеству услуги (работы) в соответствии с показателями государственного задания, а также требований к 
оказанию образовательных услуг для соответствующего вида, уровня и (или) направленности 
образовательной программы, устанавливаемых: 

по основным общеобразовательным программам и основным профессиональным образовательным 
программам - федеральными государственными образовательными стандартами (при наличии); 

по основным программам профессионального обучения - квалификационными требованиями или 
профессиональными стандартами (при наличии); 

по дополнительным образовательным программам - федеральными государственными требованиями 
или профессиональными стандартами и квалификационными требованиями (при наличии). 
(п. 2 в ред. Приказа Минобрнауки России от 11.08.2015 N 818) 

3. Учреждения, оказывающие платные услуги, обязаны своевременно и в доступном для 
ознакомления месте предоставлять физическим и юридическим лицам необходимую и достоверную 
информацию о возможности и условиях получения платных услуг, а также о размере и порядке оплаты за 
их оказание. 

4. Учреждения самостоятельно утверждают размер платы на оказываемые ими платные услуги, за 
исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации. 

5. Размер платы определяется на основе расчета необходимых для оказания соответствующих 
платных услуг экономически обоснованных затрат с учетом конъюнктуры рынка, требований к качеству 
оказания услуг, в том числе исходя из условий, определенных пунктом 2 настоящего приказа. 

На отдельные платные услуги (работы), предусмотренные ведомственным перечнем государственных 
услуг и работ, оказываемых (выполняемых) федеральными государственными учреждениями в качестве 
основных видов деятельности, сформированным в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями 
государственных и муниципальных услуг и работ, которые не включены в государственное задание на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) (в том числе на выполнение научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ, относящихся к основным видам деятельности 
учреждения), плата может определяться нормативным, структурным и экспертным методами, а также на 
основе калькуляции соответствующих затрат. 
(п. 5 в ред. Приказа Минобрнауки России от 11.08.2015 N 818) 

6. Размер платы в расчете на единицу оказания платных образовательных услуг не может быть ниже 
величины базовых нормативных затрат, установленных Министерством образования и науки Российской 
Федерации в соответствии с Положением о формировании государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и 
финансовом обеспечении выполнения государственного задания, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 июня 2015 г. N 640 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2015, N 28, ст. 4226), на оказание аналогичной государственной услуги в отношении 
контингента, принимаемого на обучение на соответствующий учебный год. 
(п. 6 в ред. Приказа Минобрнауки России от 11.08.2015 N 818) 

 
 

 


