
Приложение 3
к приказу Санкт-Петербургского института (филиала)

ВГУЮ (РПА Минюста России)
от «7» августа 2015 г. № 74-ф

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке установления размера средств на реализацию 

образовательной программы высшего образования – программы 
магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»

в Санкт-Петербургском институте (филиале) федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Всероссийский государственный университет юстиции 

(РПА Минюста России)»

1. Настоящее Положение определяет порядок установления размера 
средств на реализацию образовательной программы высшего образования – 
программы магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 
«Юриспруденция» (далее – образовательная программа) в Санкт-
Петербургском институте (филиале) федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста 
России)» (далее – филиал, Университет соответственно).

2. Настоящее Положение разработано на основании Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 19 декабря 2013 года № 1367 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», 
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования по 
направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) 
«магистр»)», других нормативных правовых актов, устава Университета, 
положения о филиале, локальных нормативных актов Университета и 
филиала, приказов и распоряжений Университета.

3. Ученый совет по предложению руководителя магистерской 
программы, согласованному с главным бухгалтером утверждает размер 
средств на реализацию образовательной программы в виде норматива 
финансирования в расчете на одну учебную группу.

4. Расчет размера средств на реализацию образовательной программы 
предусматривает включение в расчетную величину финансирования 
минимально необходимых прямых текущих расходов, непосредственно 
связанных с реализацией образовательной программы.
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5. К прямым текущим расходам, непосредственно влияющим на 
стоимость реализации образовательной программы, относятся расходы на 
заработную плату с начислениями.

6. Структура норматива финансирования (НФ) представлена 
следующим образом: НФ = ФОТ х НС, где ФОТ – месячный фонд оплаты 
труда, НС – нормативный срок реализации образовательной программы в 
месяцах (24 месяца).

7. Структура месячного фонда оплаты труда (ФОТ) представлена 
следующим образом: ФОТ = ЗП + НЗ, где ЗП – расходы на заработную плату, 
НЗ – начисления на заработную плату в месяц.

8. Расчет расходов на заработную плату (ЗП) осуществляется на 
основе приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования по 
направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) 
«магистр»)», приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 19 декабря 2013 года № 1367 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», 
приказа РПА Минюста России от 4 февраля 2015 года № 037 «Об 
утверждении норм времени и порядка определения нагрузки педагогических 
работников Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Российская правовая 
академия Министерства юстиции Российской Федерации» и ее обособленных 
структурных подразделений (филиалов)».

9. Структура расходов на заработную плату (ЗП) представлена 
следующим образом: ЗП = КС х СЗ, где КС – количество ставок должностей 
профессорско-преподавательского состава, необходимых для реализации 
образовательной программы, СЗ – средняя месячная заработная плата 
профессорско-преподавательского состава (основного персонала) в филиале.

10. Количество ставок должностей профессорско-преподавательского 
состава (КС) определяется следующим образом: КС = РН / НН, где РН – 
расчетная учебная нагрузка за нормативный срок реализации 
образовательной программы (при численности обучающихся 25 человек, 
объединенных в одну учебную группу учебная нагрузка составляет 2434 
часа), НН – норма учебной нагрузки на ставку должности профессорско-
преподавательского состава за период реализации образовательной 
программы (1800 часов).

11. Расчет начислений на заработную плату (НЗ) осуществляется на 
основе Федерального закона от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ «О страховых 
взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования», Федерального закона от 24 июля 1998 года № 
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125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний», Федерального закона от 1 
декабря 2014 года № 401-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов», Федерального закона от 22 декабря 2005 года № 179-ФЗ «О 
страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год», 
постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2005 года 
№ 713 «Об утверждении Правил отнесения видов экономической 
деятельности к классу профессионального риска», приказа Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 года 
№ 625н «Об утверждении Классификации видов экономической 
деятельности по классам профессионального риска».

12. Структура начислений на заработную плату (НЗ) представлена 
следующим образом: НЗ = ЗП х НО, где ЗП – расходы на заработную плату, 
НО – норматив отчислений в государственные внебюджетные фонды (30,2 
процента).


