
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8» 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

от  09.09.2015 г.                                                                                                  №  88 

 

Об организации платных  

дополнительных образовательных  

услуг в 2015-2016 учебном году 

 

 

 На основании Устава школы, лицензии  № 14699 от 09.10.2014г., 

Положения о платных дополнительных образовательных услугах  

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить на 2015-2016 учебный год следующий перечень платных 

дополнительных образовательных услуг и ввести в действие 

дополнительные образовательные программы: 

 

1) «Школа будущего первоклассника» (утверждена приказом № 106 от 

02.09.2013г.), 

2) «Профилактика и коррекция дисграфии и дислексии у детей 6-11 

лет» (утверждена приказом № 106 от 02.09.2013г.), 

3) «Коррекция нарушений звукопроизношения у детей 5-10 лет» 

(утверждена приказом № 106 от 02.09.2013г.), 

4) «Английский для малышей» (утверждена приказом № 106 от 

02.09.2013г.), 

5)  «Основы художественного творчества  для детей 5-7 лет» 

(утверждена приказом № 79 от 01.09.2014г.), 

6)  «Основы масляной живописи  для взрослых и детей от 14 лет» 

(утверждена приказом № 79 от 01.09.2014г.). 

 

2. Привлечь к оказанию платных дополнительных образовательных услуг на 

основе договоров гражданско-правового характера следующих 

работников: 

 

ФИО Должность  Образование Категория Пед.стаж  

1.  
 

 

Зубенко Елена 

Семеновна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

педагогическое 

Высшая 37 



 

 

3. Утвердить прейскурант цен на платные дополнительные 

образовательные услуги (см. приложение 1). 

 

4. Утвердить калькуляцию затрат на оказание 1 часа платных 

дополнительных образовательных услуг в расчете на одного 

потребителя, расчет окладов педагогов, расчет начислений на оплату 

труда  (см. приложение 2). 

 

5. Утвердить штатное расписание на оказание дополнительных платных 

образовательных услуг в 2015-2016  учебном году (см. приложение 3). 

 

6. Утвердить учебный план платных образовательных услуг на 2015-2016  

учебный год (см. приложение 4). 

 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы                     Ж. В. Подковыркина  
 

 

  

2.  Асадулина 

Светлана 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

педагогическое 

Высшая 25 

3.  Башкаева 

Наталья 

Александровна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее 

педагогическое 

Первая 14 

4.  Бойниченко 

Наталья 

Александровна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее 

педагогическое 

Первая 18 

5.  Смокотина 

Ксения Олеговна  

Учитель ИЗО Высшее 

педагогическое 

 3 

6.  Денисович 

Наталья 

Викторовна 

Учитель-

логопед 

Высшее 

педагогическое 

Высшая 16 

7.  Горохова Анна 

Александровна  

Учитель 

английского 

языка  

Высшее 

педагогическое 

  



Приложение № 1 

к приказу № 88 от 09.09.2015 г. 

Прейскурант  

платных дополнительных образовательных услуг МБОУ «ООШ № 8» 

на 2015-2016 учебный год 

 

№ Наименование 

услуги 

Цена за 1 

академ. 

час 

Количество 

часов 

Цена 

полного 

курса (руб.) 

Наполняе

мость 

группы 

 

Условия оплаты 

1 Школа будущего 

первоклассника 

43,75 

руб.*4,5 

%= 45,70 

80 3656,00 До 25 чел.  В полном объеме до 

начала занятий на счет 

школы 

2 Профилактика и 

коррекция 

дисграфии и 

дислексии у детей 

6-11 лет 

100 руб. 

.*4,5 

%=104,50 

руб. 

68 7106,00 5-7 чел. В полном объеме до 

начала занятий на счет 

школы либо двумя 

переводами по 3553 руб.  

3 Коррекция 

нарушений 

звукопроизношения 

у детей 5-10 лет 

300 руб. 

.*4,5 

%=313,50 

руб. 

От 10 до 68 в 

зависимости 

от тяжести 

нарушения 

речи 

От 3135,00 

руб. 

индивидуа

льно 

В полном объеме либо 

указанными частями в 

случае пролонгации 

курса по рекомендации 

учителя-логопеда 

4 Английский для 

малышей 

80 руб. 

.*4,5 

%=83,6 

руб. 

68 5684,80 До 15 чел. В полном объеме до 

начала занятий на счет 

школы либо двумя 

переводами по 2842,40 

руб. 

5 Английский для 

туристов  

80 руб. 

.*4,5 

%=83,6 

руб. 

68 5684,80 До 15 чел. В полном объеме до 

начала занятий на счет 

школы либо двумя 

переводами по 2842,40 

руб. 

6 Основы 

сайтостроения 

80 руб. 

.*4,5 

%=83,6 

руб. 

68 5684,80 До 10 чел. В полном объеме до 

начала занятий на счет 

школы либо двумя 

переводами по 2842,40 

руб. 

7 Основы 

художественного 

творчества для 

детей 5-7 лет 

80 руб. 

.*4,5 

%=83,6 

руб. 

30 2508,00 До 10 чел. начала занятий на счет 

школы либо двумя 

переводами по 1254,00 

руб. 

8 Основы 

художественного 

творчества для 

детей 7-15 лет 

80 руб. 

.*4,5 

%=83,6 

руб. 

60 5016,00 До 10 чел. начала занятий на счет 

школы либо двумя 

переводами по 2508,00 

руб. 

9 Основы масляной 

живописи для 

взрослых и детей от 

14 лет 

300 руб. 

.*4,5 

%=313,50 

руб. 

33 10345,50 1-2 чел. В полном объеме либо 

тремя частями по 

3448,50 руб. до начала 

занятий. 

10 Основы масляной 

живописи для 

взрослых и детей от 

14 лет 

150 

руб.*4,5 

%=156,75 

руб. 

33 5172,75 3-6 чел. В полном объеме либо 

двумя частями по 

2586,40 руб. до начала 

занятий. 

11  Основы масляной 

живописи для 

взрослых и детей от 

14 лет 

100 

руб.*4,5 

%=104,50 

руб. 

33 3448,50 7-10 чел. В полном объеме либо 

двумя частями по 

1724,25 руб. до начала 

занятий. 

12 Фитнес 80 руб. 

.*4,5 

%=83,6 

руб. 

68 5684,80 До 10 чел. В полном объеме до 

начала занятий на счет 

школы либо двумя 

переводами по 2842,40 

руб. 



13 Профилактика и 

коррекция 

дисграфии и 

дислексии у детей 

6-11 лет 

100 руб. 

.*4,5 

%=104,50 

руб. 

40 4180,0 5-7 чел. В полном объеме до 

начала занятий на счет 

школы либо двумя 

переводами по 2090 руб.  

 

  



Приложение № 2 

к приказу № 88 от 09.09.2015 г. 

КАЛЬКУЛЯЦИЯ  

ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ ОДНОГО ЧАСА   

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПЛАТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ 

В МБОУ «ООШ № 8»  

В РАСЧЕТЕ НА ОДНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ В 2015-2016 УЧЕБНОМ ГОДУ 

(порядок ценообразования) 

 

1. Программа «Школа будущего первоклассника» 

 

 № 

п/п 

Статьи калькуляции Показатели для расчета Расчет, 

руб. 

Расчет, 

% 

 

ПРЯМЫЕ РАСХОДЫ 

 

1. Заработная плата учителя 

(включая обязательные 

страховые взносы) 

254 руб. (стоимость 1 часа уч. работы) : 

25 чел. (численность группы) = 10,16 

руб. (доля з/пл. в стоимости 1 ч. услуги) 

10,16 руб.(доля з/пл. в стоимости 1 ч. 

услуги) / от 43,75 руб. (полная 

стоимость 1 ч. услуги на 1 потребителя) 

= 23,22 % от общей стоимости 1 ч. 

услуги 

10,16  23,22 

2. Учебные расходы 

(приобретение учебных 

пособий (рабочих 

тетрадей)) 

300 руб. (стоимость пособий на 1 чел.) : 

80 ч. (количество уч. часов) = 3,75 руб. 

(стоимость пособий в 1 ч. услуги). 

3,75 (стоимость пособий за 1 ч. услуги) / 

от 43,75 руб. (полная стоимость 1 ч. 

услуги на 1 потребителя)  = 8,571 % от 

общей стоимости 1 ч. услуги 

3,75  8,571 

3. 

 

Содержание помещения 

(коммунальные платежи) 

Согласно расчету (приложение 1) 0,28 0,64 

ИТОГО: 

 

14,19 32,43 

 

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 

 

 3. Рекламное объявление об 

услуге на ТВ 

2000 руб.(стоимость объявления) : 50 

чел. (численность группы): 80ч. 

(количество учеб. часов) = 0,50 руб. 

(стоимость рекламного объявления в 1 ч. 

услуги) 

 

0,5 руб. (стоимость рекламного 

объявления в 1 ч. услуги) / от 43,75 

(полная стоимость 1 ч. услуги на 1 

потребителя) = 1,142 % от общей 

стоимости 1 ч. услуги 

0,50 1,142 

ИТОГО: 0,50 1,142 

РАСХОДЫ НА РАЗВИТИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ (прибыль) 

4. Согласно смете расходов — 29,06 66,42 



ЦЕНА  

1 ч. услуги на одного потребителя 

5. Стоимость 1 ч. 

дополнительной платной 

образовательной услуги для 

одного потребителя 

14,19 руб. (сумма прямых расходов) + 

0,5 (сумма накладных расходов) + 29,06 

руб. (сумма расходов на развитие 

учреждения) = 43,75 руб. 

43,75 100 

 

Поправка на инфляцию 4,5 %. Итого цена 1 часа услуги 45,70 руб. 

  



2. Программа «Английский для малышей» 

 

№ 

п/п 

Статьи калькуляции Показатели для расчета Расчет, 

руб. 

Расчет, 

% 
 

ПРЯМЫЕ РАСХОДЫ 

 

1. Заработная плата учителя 

(включая обязательные 

страховые взносы) 

254 руб. (стоимость 1 часа уч. 

работы) : 11 чел. (численность 

группы) = 23,09 руб. (доля з/пл. в 

стоимости 1 ч. услуги) 

23,09 руб.(доля з/пл. в стоимости 1 

ч. услуги) / от 80 руб. (полная 

стоимость 1 ч. услуги на 1 

потребителя) = 28,86 % от общей 

стоимости 1 ч. услуги 

23,09  28,86 

2. Учебные расходы на 

тиражирование учебных 

материалов 

1400 руб. (комплект картриджей CL 

40 + CL41) : 11 чел. (численность 

группы) : 68 (количество учебных 

часов) = 1,87 руб. (доля стоимости 

картриджей в стоимости 1 ч. 

услуги) 

1,87 руб. (доля стоимости 

картриджей в стоимости 1 ч. 

услуги) / от 80 руб. (полная 

стоимость 1 ч. услуги на 1 

потребителя) = 2,33 % от общей 

стоимости 1 ч. услуги 

1,87 2,33 

3. Содержание помещения 

(коммунальные платежи) 

Согласно расчету (приложение 1) 0,28 0,35 

ИТОГО: 25,24 31,55 

 

РАСХОДЫ НА РАЗВИТИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ (прибыль) 

 

3. Согласно смете расходов — 54,76 68,45 
 

ЦЕНА  

1 ч. услуги на одного потребителя 

 

4. Стоимость 1 ч. 

дополнительной платной 

образовательной услуги 

для одного потребителя 

25,24 руб. (сумма прямых расходов) 

+ 54,76 руб. (сумма расходов на 

развитие учреждения) = 80,00 руб. 

80,00 100 

Поправка на инфляцию 4,5 %. Итого цена 1 часа услуги 83,60 руб.  



3. Программа «Коррекция звукопроизношения у детей 5-10 лет» 

 

№ 

п/п 

Статьи калькуляции Показатели для расчета Расчет, 

руб. 

Расчет, 

% 
 

ПРЯМЫЕ РАСХОДЫ 

 

1. Заработная плата учителя 

(включая обязательные 

страховые взносы) 

254 руб. (стоимость 1 часа уч. 

работы) : 1 чел. (индивидуальные 

занятия) = 254 руб. (доля з/пл. в 

стоимости 1 ч. услуги) 

254 руб. (доля з/пл. в стоимости 1 ч. 

услуги) / от 300 руб. (полная 

стоимость 1 ч. услуги на 1 

потребителя) = 84,666 % от общей 

стоимости 1 ч. услуги  

254,00  84,666 

2. 

 

Содержание помещения 

(коммунальные платежи) 

Согласно расчету (приложение 1) 0,28 0,09 

  ИТОГО: 254,28 84,76 
 

РАСХОДЫ НА РАЗВИТИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ (прибыль) 

 

3. Согласно смете расходов — 45,72 15,24 
 

ЦЕНА  

1 ч. услуги на одного потребителя 

 

4. Стоимость 1 ч. 

дополнительной платной 

образовательной услуги 

для одного потребителя 

254,28 руб. (сумма прямых 

расходов) + 45,72 руб. (сумма 

расходов на развитие учреждения) = 

300,00 руб. 

300,00 100 

 

Поправка на инфляцию 4,5 %. Итого цена 1 часа услуги 313,50 руб.  



4. Программа «Профилактика и коррекция дисграфии и дислексии                                    

у детей 6-11 лет» 

 

№ 

п/п 

Статьи калькуляции Показатели для расчета Расчет, 

руб. 

Расчет, 

% 
 

ПРЯМЫЕ РАСХОДЫ 

 

1. Заработная плата учителя 

(включая обязательные 

страховые взносы) 

254 руб. (стоимость 1 часа уч. 

работы) : 5 чел. (численность 

группы) = 50,8 руб. (доля з/пл. в 

стоимости 1 ч. услуги) 

50,8 руб.(доля з/пл. в стоимости 1 ч. 

услуги) / от 100 руб. (полная 

стоимость 1 ч. услуги на 1 

потребителя) = 50,8 % от общей 

стоимости 1 ч. услуги 

50,8  50,8 

2. 

 

Содержание помещения 

(коммунальные платежи) 

Согласно расчету (приложение 1) 0,28 0,28 

  ИТОГО: 51,08 51,08 
 

РАСХОДЫ НА РАЗВИТИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ (прибыль) 

 

3. Согласно смете расходов — 48,92 48,92 
 

ЦЕНА  

1 ч. услуги на одного потребителя 

 

4. Стоимость 1 ч. 

дополнительной платной 

образовательной услуги 

для одного потребителя 

51,08 руб. (сумма прямых расходов) 

+ 48,92 руб. (сумма расходов на 

развитие учреждения) = 100,00 руб. 

100,00 100 

 

Поправка на инфляцию 4,5 %. Итого цена 1 часа услуги 104,50 руб.  



5. Программа «Английский для туристов»  

 

№ 

п/п 

Статьи калькуляции Показатели для расчета Расчет, 

руб. 

Расчет, 

% 
 

ПРЯМЫЕ РАСХОДЫ 

 

1. Заработная плата учителя 

(включая обязательные 

страховые взносы) 

254 руб. (стоимость 1 часа уч. 

работы) : 5 чел. (численность 

группы) = 50,8 руб. (доля з/пл. в 

стоимости 1 ч. услуги) 

50,8 руб.(доля з/пл. в стоимости 1 ч. 

услуги) / от 80 руб. (полная 

стоимость 1 ч. услуги на 1 

потребителя) = 63,5 % от общей 

стоимости 1 ч. услуги 

50,8  63,5 

2. Учебные расходы на 

тиражирование учебных 

материалов 

1400 руб. (комплект картриджей CL 

40 + CL41) : 5 чел. (численность 

группы) : 68 (количество учебных 

часов) = 4,12 руб. (стоимость 

картриджей в стоимости 1 ч. 

услуги) 

4,12 руб. (стоимость картриджей в 

стоимости 1 ч. услуги) / от 80 руб. 

(полная стоимость 1 ч. услуги на 1 

потребителя) = 5,15 % от общей 

стоимости 1 ч. услуги 

4,12 5,15 

3. 

 

Содержание помещения 

(коммунальные платежи) 

Согласно расчету (приложение 1) 0,28 0,35 

ИТОГО: 55,2 69,0 

 

РАСХОДЫ НА РАЗВИТИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ (прибыль) 

 

3. Согласно смете расходов — 24,8 31,0 
 

ЦЕНА 

1 ч. услуги на одного потребителя 

 

4. Стоимость 1 ч. 

дополнительной платной 

образовательной услуги 

для одного потребителя 

52,2 руб. (сумма прямых расходов) 

+ 24,8 руб. (сумма расходов на 

развитие учреждения) = 80,00 руб. 

80,00 100 

 

Поправка на инфляцию 4,5 %. Итого цена 1 часа услуги 83,60 руб. 



6. Программа «Основы сайтостроения» 

 

№ 

п/п 

Статьи калькуляции Показатели для расчета Расчет, 

руб. 

Расчет, 

% 
 

ПРЯМЫЕ РАСХОДЫ 

 

1. Заработная плата учителя 

(включая обязательные 

страховые взносы) 

254 руб. (стоимость 1 часа уч. 

работы) : 5 чел. (численность 

группы) = 50,8 руб. (доля з/пл. в 

стоимости 1 ч. услуги) 

50,8 руб.(доля з/пл. в стоимости 1 ч. 

услуги) / от 80 руб. (полная 

стоимость 1 ч. услуги на 1 

потребителя) = 63,5 % от общей 

стоимости 1 ч. услуги 

50,8  63,5 

2. Учебные расходы на 

тиражирование учебных 

материалов 

1400 руб. (комплект картриджей CL 

40 + CL41) : 5 чел. (численность 

группы) : 68 (количество учебных 

часов) = 4,12 руб. (стоимость 

картриджей в стоимости 1 ч. 

услуги) 

4,12 руб. (стоимость картриджей в 

стоимости 1 ч. услуги) / от 80 руб. 

(полная стоимость 1 ч. услуги на 1 

потребителя) = 5,1 % от общей 

стоимости 1 ч. услуги 

4,12 5,15 

3. 

 

Содержание помещения 

(коммунальные платежи) 

Согласно расчету (приложение 1) 0,28 0,35 

ИТОГО: 55,2 69,0 

 

РАСХОДЫ НА РАЗВИТИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ (прибыль) 

 

3. Согласно смете расходов — 24,8 31,0 
 

ЦЕНА 

1 ч. услуги на одного потребителя 

 

4. Стоимость 1 ч. 

дополнительной платной 

образовательной услуги 

для одного потребителя 

55,2 руб. (сумма прямых расходов) 

+  24,8 руб. (сумма расходов на 

развитие учреждения) = 80,00 руб. 

80,00 100 

 

Поправка на инфляцию 4,5 %. Итого цена 1 часа услуги 83,60 руб.  



7. Программа «Основы художественного творчества для детей 5-7 лет» 

 

№ 

п/п 

Статьи калькуляции Показатели для расчета Расчет, 

руб. 

Расчет, 

% 
 

ПРЯМЫЕ РАСХОДЫ 

 

1. Заработная плата учителя 

(включая обязательные 

страховые взносы) 

254 руб. (стоимость 1 часа уч. 

работы) : 10 чел. (численность 

группы) = 25,4 руб. (доля з/пл. в 

стоимости 1 ч. услуги) 

25,4 руб.(доля з/пл. в стоимости 1 ч. 

услуги) / от 80 руб. (полная 

стоимость 1 ч. услуги на 1 

потребителя) = 31,75 % от общей 

стоимости 1 ч. услуги 

25,4  31,75 

2. Учебные расходы 

(расходные материалы) 

Комплект расходных материалов на 

одного ребенка на весь курс = 300,0 

руб. 

300,0 руб. : 30 ч. = 10,0 руб. 

(стоимость расходных материалов в 

одном часе услуги) 

10 руб. (стоимость расходных 

материалов в одном часе услуги) / 

от 80 руб. (полная стоимость 1 ч. 

услуги на 1 потребителя) = 12,5 % 

от общей стоимости 1 ч. услуги 

10,0 12,5 

3. 

 

Содержание помещения 

(коммунальные платежи) 

Согласно расчету (приложение 1) 0,28 0,35 

ИТОГО: 35,68 44,6 

 

РАСХОДЫ НА РАЗВИТИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ (прибыль) 

 

3. Согласно смете расходов — 44,32 55,4 
 

ЦЕНА 

1 ч. услуги на одного потребителя 

 

4. Стоимость 1 ч. 

дополнительной платной 

образовательной услуги 

для одного потребителя 

35,68 руб. (сумма прямых расходов) 

+ 44,32 руб. (сумма расходов на 

развитие учреждения) = 80,00 руб. 

80,00 100 

 

Поправка на инфляцию 4,5 %. Итого цена 1 часа услуги 83,60 руб. 

  



8. Программа «Основы художественного творчества для детей 7-15 лет» 

 

№ 

п/п 

Статьи калькуляции Показатели для расчета Расчет, 

руб. 

Расчет, 

% 
 

ПРЯМЫЕ РАСХОДЫ 

 

1. Заработная плата учителя 

(включая обязательные 

страховые взносы) 

254 руб. (стоимость 1 часа уч. 

работы) : 10 чел. (численность 

группы) = 25,4 руб. (доля з/пл. в 

стоимости 1 ч. услуги) 

25,4 руб.(доля з/пл. в стоимости 1 ч. 

услуги) / от 80 руб. (полная 

стоимость 1 ч. услуги на 1 

потребителя) = 31,75 % от общей 

стоимости 1 ч. услуги 

25,4  31,75 

2. Учебные расходы Комплект расходных материалов на 

одного ребенка на весь курс = 300,0 

руб. 

300,0 руб. : 60 ч. = 5,0 руб. 

(стоимость расходных материалов в 

одном часе услуги) 

5,0 руб. (стоимость расходных 

материалов в одном часе услуги) / 

от 80 руб. (полная стоимость 1 ч. 

услуги на 1 потребителя) = 6,25 % 

от общей стоимости 1 ч. услуги 

5,0 6,25 

3. 

 

Содержание помещения 

(коммунальные платежи) 

Согласно расчету (приложение 1) 0,28 0,35 

ИТОГО: 30,68 38,35 

 

РАСХОДЫ НА РАЗВИТИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ (прибыль) 

 

4. Согласно смете расходов — 49,32 61,65 
 

ЦЕНА  

1 ч. услуги на одного потребителя 

 

5. Стоимость 1 ч. 

дополнительной платной 

образовательной услуги 

для одного потребителя 

30,68 руб. (сумма прямых расходов) 

+ 49,32 руб. (сумма расходов на 

развитие учреждения) = 80,00 руб. 

80,00 100 

 

Поправка на инфляцию 4,5 %. Итого цена 1 часа услуги 83,60 руб. 

  



9. Основы масляной живописи для взрослых и детей от 14 лет 

(индивидуальные занятия) 

№ 

п/п 

Статьи калькуляции Показатели для расчета Расчет, 

руб. 

Расчет, 

% 
 

ПРЯМЫЕ РАСХОДЫ 

 

1. Заработная плата учителя 

(включая обязательные 

страховые взносы) 

254 руб. (стоимость 1 часа уч. 

работы) : 1 чел. (индивидуальные 

занятия) = 254 руб. (доля з/пл. в 

стоимости 1 ч. услуги) 

254 руб. (доля з/пл. в стоимости 1 ч. 

услуги) / от 300 руб. (полная 

стоимость 1 ч. услуги на 1 

потребителя) = 84,66 % от общей 

стоимости 1 ч. услуги  

254,00  84,66 

2. Учебные расходы 

(расходные материалы) 

Комплект расходных материалов на 

одного человека на весь курс = 

600,0 руб. 

600,0 руб. : 33 ч. = 18,18 руб. 

(стоимость расходных материалов в 

одном часе услуги) 

18,18 руб. (стоимость расходных 

материалов в одном часе услуги) / 

от 300 руб. (полная стоимость 1 ч. 

услуги на 1 потребителя) = 6,06 % 

от общей стоимости 1 ч. услуги 

18,18 6,06 

3. 

 

Содержание помещения 

(коммунальные платежи) 

Согласно расчету (приложение 1) 0,28 0,093 

ИТОГО: 272,46 90,82 

 

РАСХОДЫ НА РАЗВИТИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ (прибыль) 

 

3. Согласно смете расходов — 27,54 9,18 
 

ЦЕНА 

1 ч. услуги на одного потребителя 

 

4. Стоимость 1 ч. 

дополнительной платной 

образовательной услуги 

для одного потребителя 

272,46 руб. (сумма прямых 

расходов) + 27,54 руб. (сумма 

расходов на развитие учреждения) = 

300,00 руб. 

300,00 100 

 
Поправка на инфляцию 4,5 %. Итого цена 1 часа услуги 313,50 руб. 

  



10. Основы масляной живописи для взрослых и детей с 14 лет (группы от 3 до 

5 человек) 

№ 

п/п 

Статьи калькуляции Показатели для расчета Расчет, 

руб. 

Расчет, 

% 
 

ПРЯМЫЕ РАСХОДЫ 

 

1. Заработная плата учителя 

(включая обязательные 

страховые взносы) 

254 руб. (стоимость 1 часа уч. 

работы) : 4 чел. (численность 

группы) = 63,5 руб. (доля з/пл. в 

стоимости 1 ч. услуги) 

63,5 руб.(доля з/пл. в стоимости 1 ч. 

услуги) / от 150,0 руб. (полная 

стоимость 1 ч. услуги на 1 

потребителя) = 42,33 % от общей 

стоимости 1 ч. услуги 

63,5  42,33 

2. Учебные расходы 

(расходные материалы) 

Комплект расходных материалов на 

одного человека на весь курс = 

600,0 руб. 

600,0 руб. : 33  ч. (длительность 

курса) = 18,2 руб. (стоимость 

материалов в 1 часе услуги) 

18,2 руб. (стоимость материалов в 1 

часе услуги) / от 150,0 руб. (полная 

стоимость 1 ч. услуги на 1 

потребителя) = 12,3 % от общей 

стоимости 1 ч. услуги 

18,2 12,13 

3. 

 

Содержание помещения 

(коммунальные платежи) 

Согласно расчету (приложение 1) 0,28 0,186 

ИТОГО: 81,98 54,646 

 

РАСХОДЫ НА РАЗВИТИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ (прибыль) 

 

4. Согласно смете расходов — 68,02 45,346 
 

ЦЕНА  

1 ч. услуги на одного потребителя 

 

5. Стоимость 1 ч. 

дополнительной платной 

образовательной услуги 

для одного потребителя 

81,98 руб. (сумма прямых расходов) 

+ 68,02 руб. (сумма расходов на 

развитие учреждения) = 150,00 руб. 

150,00 100 

   
Поправка на инфляцию 4,5 %. Итого цена 1 часа услуги 156,75 руб.  



11. Программа «Фитнес» 

№ 

п/п 

Статьи калькуляции Показатели для расчета Расчет, 

руб. 

Расчет, 

% 
 

ПРЯМЫЕ РАСХОДЫ 

 

1. Заработная плата учителя 

(включая обязательные 

страховые взносы) 

254 руб. (стоимость 1 часа уч. 

работы) : 10 чел. (численность 

группы) = 25,4 руб. (доля з/пл. в 

стоимости 1 ч. услуги) 

25,4 руб.(доля з/пл. в стоимости 1 ч. 

услуги) / от 80 руб. (полная 

стоимость 1 ч. услуги на 1 

потребителя) = 31,75 % от общей 

стоимости 1 ч. услуги 

25,4  31,75 

2. Учебные расходы 

(оборудование) 

Стоимость оборудования на одного 

человека на весь курс = 200,0 руб. 

200,0 руб. : 68 ч. = 2,94 руб. 

(стоимость расходных материалов в 

одном часе услуги) 

2,94 руб. (стоимость расходных 

материалов в одном часе услуги) / 

от 80 руб. (полная стоимость 1 ч. 

услуги на 1 потребителя) = 3,67 % 

от общей стоимости 1 ч. услуги 

2,94 3,67 

3. 

 

Содержание помещения 

(коммунальные платежи) 

Согласно расчету (приложение 1) 0,28 0,35 

ИТОГО: 28,62 35,775 

 

РАСХОДЫ НА РАЗВИТИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ (прибыль) 

 

4. Согласно смете расходов — 51,38 64,225 
 

ЦЕНА 

1 ч. услуги на одного потребителя 

 

5. Стоимость 1 ч. 

дополнительной платной 

образовательной услуги 

для одного потребителя 

28,62 руб. (сумма прямых расходов) 

+ 51,38 руб. (сумма расходов на 

развитие учреждения) = 80,00 руб. 

80,00 100 

 

Поправка на инфляцию 4,5 %. Итого цена 1 часа услуги 83,60 руб. 

 

 

 

 

 



 

Ориентировочная сумма расхода по коммунальным услуг на 
одного учащегося  

сумма контрактов 

электроэнергия 352470,00 руб. 

тепло 1346609,00 руб. 

вода 175078,78 руб. 

  1874157,78 руб. 

   Сумма контрактов/количество рабочих дней 

2015г. 7587,68 

равно сумма расхода за 1 день в руб. 
2016г. 7587,68 

2017г. 7557,09 

2018г. 7587,68 

    сумма расхода за 1 день в руб./24 часа 

2015г. 316,15 

равно сумма расхода за 1 час в руб. 
2016г. 316,15 

2017г. 314,88 

2018г. 316,15 

   сумма расхода за 1 час в руб./количество учащихся*коэф-т увеличения 

2015г. 0,38 

равно сумма расхода на одного 
учащегося 

2016г. 0,38 

2017г. 0,38 

2018г. 0,38 

    

  



 

 

Расчет окладов педагогических работников,  

привлеченных к оказанию платных дополнительных образовательных услуг  

на основе ГПХ  

(за 1 час платной  дополнительной образовательной услуги) 

 

 Оклад за 

ставку  

заработной 

платы по 

основному 

месту  работы 

 

Оклад за 1 

академический 

час 

Повышающий 

коэффициент  

Итого оклад  

Высшая 

квалификационная 

категория  

6145 руб. 81 руб. 2,1 170 руб. 

Первая 

квалификационная 

категория  

5697 руб. 75 руб. 2,26 170 руб. 

Без категории  

 

 

4916 руб. 65 руб. 2,61 170 руб. 

 
 

Расчет начислений на оплату труда педагогических работников,  

привлеченных к оказанию платных дополнительных образовательных услуг  

на основе ГПХ  

(за 1 час платной  дополнительной образовательной услуги) 

 

 Оклад за 1 час. 

платной 

дополнительной 

образовательной 

услуги 

 

НДФЛ Уплата 

страховых 

взносов по 

ОПС, ОМС, 

ФСС (30,2%) 

Общее 

начисление  

Высшая 

квалификационная 

категория  

170 руб. 25 руб. 59 руб. 254 руб. 

Первая 

квалификационная 

категория  

170 руб. 25 руб. 59 руб. 254 руб. 

Без категории  

 

 

170 руб. 25 руб. 59 руб. 254 руб. 

 

  



Приложение № 3 

к приказу № 88 от 09.09.2015 г. 

 

Унифицированная форма № Т-3 

Утверждена постановлением Госкомстата РФ от 

05.01.04 № 1 

  Код 

 Форма по 

ОКУД 

0301017 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро-Судженского городского округа 

«Основная общеобразовательная школа № 8» 

по 

ОКПО 

 

наименование организации 

 

 Номер 

документа 

Дата составления  

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ   01.09.2015 УТВЕРЖДЕНО 

на  период  

с “ 01 ” сентября 20 15 года 

       

по “ 31 ” августа 20  16 года                 Приказом  организации          от           “ 09 “ 09 20 15 года        №  88 

 Штат в количестве 9 единиц 

 

Структурное подразделение 
Должность 

(специальность, 

профессия), разряд, 

класс (категория) 

квалификации 

Количество 

штатных 

единиц 

Тарифная ставка 

(оклад), 

руб. 

Надбавка, 

руб. 

Всего, 

руб. 

(5+6+7+8)* 

гр.4 

Примечание 

наименование код 
   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Школа будущего 

первоклассника 

 учитель 3 254,00 — — — 254,00  

http://working-papers.ru/shtatnoe-raspisanie


Английский для 

малышей 

 учитель 2 254,00    254,00  

Коррекция 

звукопроизношения у 

детей 5-10 лет 

 учитель 1 254,00    254,00  

Профилактика и 

коррекция дислексии и 

дисграфии у детей 6-11  

 учитель 1 254,00    254,00  

Основы 

художественного 

творчества для детей 5-7 

лет 

 учитель 1 254,00    254,00  

Основы масляной 

живописи для взрослых 

и детей от 14 лет 

 учитель 1 254,00    254,00  

  Итого  254,00    254,00  

 

 

Руководитель 
 

Директор  

    

Ж.В.Подковыркина 

 должность  подпись   расшифровка подписи  

 

 

  



 

Приложение № 4 

к приказу № 88 от 09.09.2015 г. 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

платных образовательных услуг 

на 2015-2016 учебный год 

 

№ 

п/п 

Образовательная программа 

 

Количество 

часов по 

программе 

Количество 

групп 

Всего 

часов к 

оплате 

1. Школа будущего первоклассника 

 
 Логика 

 Развитие речи 

 Английский язык 

 

80 

 
27 

27 

26 

2 160 

2. Английский для малышей 

 

68 3 204 

3. Основы масляной живописи 33 1 33 

4. Основы художественного 

творчества для детей 

30 3 90 

5. Профилактика и коррекция 

дисграфии и дислексии у детей 6-

11 лет 

40 1 40 

6. Коррекция нарушений 

звукопроизношения у детей 5-10 

лет 

10 Примерно 6 

человек 

60 

ИТОГО за год 261  587 

 

 


