
РАСЧЕТ 

стоимости 1 -го учащегося по платным образовательным услугам 
на 2018/2019 учебный год 

обучение детей дошкольного возраста по дополнительным образовательным 
программам (школа дошкольника) 

№ 
п/п Планируемые затраты 

Стоимость 1 
занятия, 

руб 

Сумма в 
месяц на 
1 уч-ся, 

руб. 
1 Оплата труда 

а) преподавателей 
б) административно-управленческого персонала 

итого: 

35 
30 
65 

140 
120 
280 

2 Начисление на ФОТ-30,2% 20 80 
3 Расходы на коммунальные услуги, услуги связи 5 20 
4 Развитие материально-технической базы: 19 66 

Хозяйственные расходы; текущий ремонт помещений; техобслуживание 
оборудования; приобретение мебели, техники, оборудования, 
программного обеспечения; штрафы, госпошлины и пр. 

5 Налог на имущество, земельный налог 10 50 

Итого за 1 месяц следует к оплате: 119 476 

Главный бухгалтер О.Н.Гладышева 



РАСЧЕТ 

стоимости 1-го учащегося по платным образовательным услугам на 
2018/2019 учебный год (5-8 классы) 

Спецкурсы, не предусмотренные учебным планом 

№ 
п/п 

Планируемые затраты (2 занятия) Стоимость 1 
занятия, 

руб 

Сумма в 
месяц на 
1 уч-ся, 

руб. 
1 Оплата труда 

а) преподавателей 
б) административно-управленческого персонала 

итого: 

19 
17 
36 

65 
58 
123 

2 Начисление на ФОТ-30,2% 11 37 
3 Расходы на коммунальные услуги, услуги связи 5 17 
4 Развитие материально-технической базы: 19 68 

Хозяйственные расходы; текущий ремонт помещений; техобслуживание 
оборудования; приобретение мебели, техники, оборудования, 
программного обеспечения; штрафы, госпошлины и пр. 

5 Налог на имущество, земельный налог 14 47 

Итого за 1 месяц следует к оплате: 85 292 

Главный бухгалтер 

# 
О.Н.Гладышева 



РАСЧЕТ 

стоимости 1 -го учащегося по платным образовательным услугам на 
2018/2019 учебный год (9-11 классы) 

Спецкурсы, не предусмотренные учебным планом 

№ 
п/п 

Планируемые затраты (2 занятия) Стоимость 1 
занятия, 

руб 

Сумма в 
месяц на 
1 уч-ся, 

руб. 
1 Оплата труда 

а) преподавателей 
б) административно-управленческого персонала 

итого: 

22 
33 
55 

150 
226 
376 

2 Начисление на ФОТ-30,2% 17 116 
3 Расходы на коммунальные услуги, услуги связи 6 41 
4 Развитие материально-технической базы: 13 89 

Хозяйственные расходы; текущий ремонт помещений; техобслуживание 
оборудования; приобретение мебели, техники, оборудования, 
программного обеспечения; штрафы, госпошлины и пр. 

5 Налог на имущество, земельный налог 9 64 

Итого за 1 месяц следует к оплате: 100 686 

Главный бухгалтер О.Н.Гладышева 


