
Приказ Министерства образования и науки Самарской области от 18 апреля 2022 г. N 201-од
"О внесении изменений в приказ министерства образования и науки Самарской области от

01.03.2011 N 26-од "Об утверждении Методики расчета стоимости Именного
образовательного чека на повышение квалификации работника образования"

 
В целях совершенствования системы повышения квалификации работников образования и

эффективного освоения средств областного бюджета приказываю:
1. Внести в приказ министерства образования и науки Самарской области от 01.03.2011

N 26-од "Об утверждении Методики расчета стоимости Именного образовательного чека на
повышение квалификации работника образования" (далее - Методика) следующие изменения:

раздел 3 Методики изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Опубликовать настоящий приказ в средствах массовой информации.
3. Управлению организационной деятельности и документооборота министерства

образования и науки Самарской области (Архиповой) обеспечить размещение (опубликование)
настоящего приказа на официальном интернет-портале правовой информации: www.pravo.gov.ru,
на официальном сайте Правительства Самарской области: www.pravo.samregion.ru, размещение на
интернет-сайте министерства образования и науки Самарской области: educat.samregion.ru.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
 

Министр
образования и науки
Самарской области В.А. Акопьян

 
Приложение

к приказу министерства
образования и науки
Самарской области
от 18.04.2022 N 201-од

 
3. Порядок расчета стоимости Чека

 
Стоимость Чека в образовательной организации, реализующей программы

дополнительного профессионального образования, определяется на основе:
прогноза среднемесячной номинальной начисленной заработной платы наемных

работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (далее -
среднемесячный доход от трудовой деятельности) на соответствующий финансовый год, в котором
реализуется повышение квалификации работников образования на основе Чека;

коэффициента, увеличивающего среднемесячный доход от трудовой деятельности до
уровня установленного Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики";

среднегодовой нормы учебной нагрузки педагогических работников, отнесенных к
профессорско-преподавательскому составу, фактически сложившейся в учреждениях высшего
образования и дополнительного профессионального образования Самарской области;

численности слушателей по Чеку в учебной группе;
количества часов в блоке;
величины расходов на оплату труда административно-хозяйственного и учебно-

вспомогательного персонала на одного слушателя в составе группы;
коэффициента, увеличивающего фонд оплаты труда на величину расходов на уплату

страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования
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Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и
территориальные фонды обязательного медицинского страхования, а также на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний;

поправочного коэффициента, учитывающего расходы профессорско-преподавательского
состава по разработке и дифференциации программ повышения квалификации работника
образования;

величины расходов, связанных с печатью бланков удостоверений о повышении
квалификации работника образования.

Стоимость обучения одного слушателя по Чеку рассчитывается исходя из объема часов,
предусмотренного для каждого блока Чека, определенного пунктами 2.2.1, 2.2.2 Положения об
Именном образовательном чеке на повышение квалификации работника образования, по формуле:

 

,
 
где

 - стоимость обучения одного слушателя по Чеку;
 - стоимость обучения одного слушателя по i-му блоку Чека (вариативный блок в

объеме 36 часов для всех категорий слушателей, вариативный блок в форме стажировки в объеме
54 часов для мастеров производственного обучения и преподавателей специальных дисциплин
профессиональных образовательных организаций);

 - i-тый блок чека.
Стоимость обучения одного слушателя по одному блоку Чека рассчитывается по формуле:
 

,
 
где

 - значение среднемесячного дохода от трудовой деятельности, прогноз на
соответствующий финансовый год, в котором реализуется повышение квалификации работников
образования на основе Чека;

 - коэффициент, увеличивающий среднемесячный доход от трудовой деятельности до
уровня заработной платы педагогических работников, установленного Указом Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики";

 - поправочный коэффициент, учитывающий расходы профессорско-
преподавательского состава по разработке и дифференциации программ повышения квалификации
работника образования;

12 - количество месяцев в году;

 объем часов на повышение квалификации по i-му блоку;
 - среднегодовая норма учебной нагрузки педагогических работников, отнесенных к

профессорско-преподавательскому составу, фактически сложившаяся в учреждениях высшего
образования и дополнительного профессионального образования Самарской области;

 - численность слушателей по Чеку в учебной группе по i-му блоку Чека;

 - величина расходов по оплате труда административно-хозяйственного и учебно-
вспомогательного персонала на одного слушателя;



 - коэффициент, увеличивающий фонд оплаты труда на величину расходов на уплату
страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и
территориальный фонд обязательного медицинского страхования, а также на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний;

 - величина расходов, связанных с печатью бланков удостоверений о повышении
квалификации работника образования.

Коэффициент, увеличивающий среднемесячный доход от трудовой деятельности до уровня
заработной платы педагогических работников, установленного Указом Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики", рассчитывается по формуле:

 

,
 
где

 - среднемесячная заработная плата профессорско-преподавательского состава,
осуществляющего повышение квалификации педагогических работников, фактически
сложившаяся в Самарской области с учетом достижения уровня заработной платы педагогических
работников, установленного указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики";

 - значение среднемесячного дохода от трудовой деятельности, прогноз на
соответствующий финансовый год, в котором реализуется повышение квалификации работников
образования на основе Чека.

Величина расходов на оплату административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного
персонала на одного слушателя в составе группы рассчитывается по формуле:

 

,
 
где

 - размер должностного оклада специалиста по учебно-методической работе,
действующий в Самарской области;

 - количество месяцев в году;

 - годовой объем рабочего времени административно-хозяйственного и учебно-
вспомогательного персонала;

 - коэффициент, увеличивающий базовую часть фонда оплаты труда на величину
специальной части;

 - коэффициент, увеличивающий базовую и специальную части фонда оплаты труда на
величину стимулирующей части;

 - объем времени, необходимый на подготовку документов на одного слушателя курсов
повышения квалификации в соответствии с постановлением Правительства Самарской области от
31.10.2007 N 230."

 


