
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

      к приказу от 24 сентября 2018 г. № 266 

«Об организации платных  

образовательных услуг 

в 2018-2019 учебном году» 

 

КАЛЬКУЛЯЦИЯ 

в расчете на одного получателя на оказание 

одной платной образовательной услуги  

школа будущего первоклассника «Малышок»; 

на 2018-2019 учебный год 

 

Планируемое количество обучающихся: 180 человек 

Период реализации услуги: 29 сентября 2018 года - 27 апреля 2018 года 

Количество занятий: 1 раз в неделю по 3 занятия.  

Продолжительность занятия: 30 минут. 

 

№ 

п/п 
Статьи калькуляции 

Процентное 

соотношение 

Стоимость 

(руб.) 

1 Затраты на оплату труда (в том числе 

30,2% от суммы, направленной на оплату 

услуг – отчисления на обязательные 

страховые взносы) 

70 105,00 

2  для административно-

управленческого персонала, 

обслуживающего персонала 

23 24,15 

3  оплата услуг для педагогических 

работников  
77 80,85 

4 Коммунальные расходы  2,2 3,30 

5 Содержание, развитие и другие текущие 

расходы учреждения 
27,8 41,70 

6 Стоимость одного занятия на одного 

обучающегося 
100 150,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

      к приказу от 24 сентября 2018 г. № 266 

«Об организации платных  

образовательных услуг 

в 2018-2019 учебном году» 

 
 

КАЛЬКУЛЯЦИЯ 

в расчете на одного получателя на оказание 

одной платной образовательной услуги занятия психолога «Гномик и его новые 

друзья», «Хочу быть успешным!». 

на 2018-2019 учебный год 

 

Планируемое количество обучающихся: 130 

Период реализации услуги: 24 сентября 2018 года – 16 апреля 2019 года 

Количество занятий: 1 раз в неделю  

Продолжительность занятия: 40 минут. 

 

 

 

№ 

п/п 
Статьи калькуляции 

Процентное 

соотношение 

Стоимость 

(руб.) 

1 Затраты на оплату труда (в том числе 

30,2% от суммы, направленной на оплату 

услуг – отчисления на обязательные 

страховые взносы) 

70 70,00 

2  для административно-

управленческого персонала, 

обслуживающего персонала 

23 16,10 

3  оплата услуг для педагогических 

работников  
77 53,90 

4 Коммунальные расходы  2,2 2.20 

5 Содержание, развитие и другие текущие 

расходы учреждения 
27,8 27,80 

6 Стоимость одного занятия на одного 

обучающегося 
100 100,00 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

      к приказу от 24 сентября 2018 г. № 266 

«Об организации платных  

образовательных услуг 

в 2018-2019 учебном году» 

 
 

КАЛЬКУЛЯЦИЯ 

в расчете на одного получателя на оказание 

одной платной образовательной услуги  

дополнительный курс информатики «Компьютерная азбука» 

на 2018-2019 учебный год 

 

Планируемое количество обучающихся: 100 

Период реализации услуги: 01 октября 2018 года – 19 апреля 2019 года 

Количество занятий: 1 раз в неделю  

Продолжительность занятия: 40 минут. 

 

 

№ 

п/п 
Статьи калькуляции 

Процентное 

соотношение 

Стоимость 

(руб.) 

1 Затраты на оплату труда (в том числе 

30,2% от суммы, направленной на оплату 

услуг – отчисления на обязательные 

страховые взносы) 

70 70,00 

2  для административно-

управленческого персонала, 

обслуживающего персонала 

23 16,10 

3  оплата услуг для педагогических 

работников  
77 53,90 

4 Коммунальные расходы  2,2 2.20 

5 Содержание, развитие и другие текущие 

расходы учреждения 
27,8 27,80 

6 Стоимость одного занятия на одного 

обучающегося 
100 100,00 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

      к приказу от 24 сентября 2018 г. № 266 

«Об организации платных  

образовательных услуг 

в 2018-2019 учебном году» 
 

 

КАЛЬКУЛЯЦИЯ 

в расчете на одного получателя на оказание 

одной платной образовательной услуги  

подготовка обучающихся к поступлению в ВУЗ: подготовка к ОГЭ по физике 

на 2018-2019учебный год 

 

Планируемое количество обучающихся: 10 

Период реализации услуги: 04 октября 2018 года – 25 апреля 2019 года 

Количество занятий: 1 раз в неделю  

Продолжительность занятия: 40 минут 

 

 

№ 

п/п 
Статьи калькуляции 

Процентное 

соотношение 

Стоимость 

(руб.) 

1 Затраты на оплату труда (в том числе 

30,2% от суммы, направленной на оплату 

услуг – отчисления на обязательные 

страховые взносы) 

70 105,00 

2  для административно-

управленческого персонала, 

обслуживающего персонала 

23 24,15 

3  оплата услуг для педагогических 

работников  
77 80,85 

4 Коммунальные расходы  2,2 3,30 

5 Содержание, развитие и другие текущие 

расходы учреждения 
27,8 41,70 

6 Стоимость одного занятия на одного 

обучающегося 
100 150,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

      к приказу от 24 сентября 2018 г. № 266 

«Об организации платных  

образовательных услуг 

в 2018-2019 учебном году» 

 
 

КАЛЬКУЛЯЦИЯ 

в расчете на одного получателя на оказание 

одной платной образовательной услуги  

«Занимательный английский» 

на 2018-2019 учебный год 

 

Планируемое количество обучающихся: 45 

Период реализации услуги: 13 октября 2018 года – 27 апреля 2019 года 

Количество занятий: 1 раз в неделю  

Продолжительность занятия: 40 минут 

 

№ 

п/п 
Статьи калькуляции 

Процентное 

соотношение 

Стоимость 

(руб.) 

1 Затраты на оплату труда (в том числе 

30,2% от суммы, направленной на оплату 

услуг – отчисления на обязательные 

страховые взносы) 

70 105,00 

2  для административно-

управленческого персонала, 

обслуживающего персонала 

23 24,15 

3  оплата услуг для педагогических 

работников  
77 80,85 

4 Коммунальные расходы  2,2 3,30 

5 Содержание, развитие и другие текущие 

расходы учреждения 
27,8 41,70 

6 Стоимость одного занятия на одного 

обучающегося 
100 150,00 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

      к приказу от 24 сентября 2018 г. № 266 

«Об организации платных  

образовательных услуг 

в 2018-2019 учебном году» 

 

КАЛЬКУЛЯЦИЯ 

в расчете на одного получателя на оказание 

одной платной образовательной услуги  

индивидуальное диагностическое обследование,  

консультация психолога, логопеда. 

на 2018-2019 учебный год 

 

Планируемое количество обучающихся: 70 

Период реализации услуги: 13 октября 2018 года – 20 апреля 2019 года 

Количество занятий: 1 раз в месяц 

Продолжительность занятия: 45 минут. 

 

 

№ 

п/п 
Статьи калькуляции 

Процентное 

соотношение 

Стоимость 

(руб.) 

1 Затраты на оплату труда (в том числе 

30,2% от суммы, направленной на оплату 

услуг – отчисления на обязательные 

страховые взносы) 

70 210 

2  для административно-

управленческого персонала, 

обслуживающего персонала 

23 48,30 

3  оплата услуг для педагогических 

работников  
77 161,70 

4 Коммунальные расходы  2,2 6,60 

5 Содержание, развитие и другие текущие 

расходы учреждения 
27,8 83,40 

6 Стоимость одного занятия на одного 

обучающегося 
100 300,00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

      к приказу от 24 сентября 2018 г. № 266 

«Об организации платных  

образовательных услуг 

в 2018-2019 учебном году» 

 

 

КАЛЬКУЛЯЦИЯ 

в расчете на одного получателя на оказание 

одной платной образовательной услуги  

подготовка к ЕГЭ по биологии 

на 2018-2019 учебный год 

 

Планируемое количество обучающихся: 10 

Период реализации услуги: 06 октября 2018 года – 30 апреля 2019 года 

Количество занятий: 1 раз в неделю  

Продолжительность занятия: 40 минут 

 

 

№ 

п/п 
Статьи калькуляции 

Процентное 

соотношение 

Стоимость 

(руб.) 

1 Затраты на оплату труда (в том числе 

30,2% от суммы, направленной на оплату 

услуг – отчисления на обязательные 

страховые взносы) 

70 140,00 

2  для административно-

управленческого персонала, 

обслуживающего персонала 

23 32,20 

3  оплата услуг для педагогических 

работников  
77 107,80 

4 Коммунальные расходы  2,2 4,40 

5 Содержание, развитие и другие текущие 

расходы учреждения 
27,8 55,60 

6 Стоимость одного занятия на одного 

обучающегося 
100 200,00 

 
 

 

 

 
 


