
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛИПЕЦКА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 62

П Р И К А З

р г  jup-l/* № /2  _

г. Липецк

О порядке организации и 
предоставления платных услуг 
в 2021- 2022учебном году

В целях удовлетворения социального заказа родителей на 
дополнительные платные образовательные услуги,руководствуясь 
Федеральным законом Рбссийской Федерации от 29Л2.2012 № 273 -  ФЗ «Об 
Образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ 
от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг», приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 25.10.2013 № 1185 «Об утверждении примерной 
формы договора об образовании на обучение по дополнительным 
образовательным программам»

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Организовать в 2021 - 2022 учебном году платные образовательные 
услуги и услуги, сопутствующие образовательному процессу на основании 
анкетирования, заявлений и индивидуальных договоров с родителями 
учащихся (их законными представителями).

2. Обеспечить реализацию дополнительных общеобразовательных 
программ в рамках платных образовательных услуг следующим педагогам 
(приложение 1):



2.1. «Адаптация детей к условиям школьной жизни»
2.2. «Нескучный английский»
2.3. «В мире русского языка»
2.4. «В мире математики»
2.5. «Чтение с увлечением»
2.6. «Сюрприз»
2.7. «Ход конём»
2.8. «Огоньки»
2.9. «Культура речи»
2.10. «Общественные процессы и явления в условиях глобализации»
2.11. «Лабиринты русского языка»
2.12. «Секреты русской орфографии»
2.13. «Социология для любознательных»
2.14. «Давайте говорить по-английски»
2.15. «Химия -  помощник туриста»
2.16. «Роль математики в архитектуре»
2.17. «Учимся на чужих ошибках»
2.18. «Лингвистические тренинги»
2.19. «Объекты Всемирного культурного наследия»
2.20. «Увлекательная математика каждому»
2.21. «Решение нестандартных задач по физике»
2.22. «Актуальные вопросы обществознания»

3. Утвердить:
3.1. Перечень платных образовательных услуг на 2021-2022 учебный 

год и стоимость платных образовательных услуг, оказываемых в МБОУ СТТТ 
№62 г. Липецка в 2021-2022 учебном году (приложение 2).

3.2. Расписание занятий, проводимых в рамках платных 
образовательных услуг (приложение 3)

3.3. Калькуляцию стоимости платных образовательных услуг 
(приложение 4).

3.4. Положение о порядке предоставления дополнительных платных 
образовательных и иных услуг и расходовании денежных средств, 
полученных от оказания платных дополнительных образовательных и иных 
услуг МБОУ СШ № 62 г. Липецка.

4. Назначить ответственными за организацию и контроль платных 
образовательных услуг заместителя директора Бритвину Г.Н. (в группах 
дошкольного уровня и 1-4 классы), заместителя директора Фурсову Е.В. (5- 
11 классы).

5. Педагогам обеспечить проведение организационной, 
информационной, разъяснительной работы с родителями (законными



представителями) обучающихся, осваивающих платные образовательные 
услуги.

6. Назначить ответственными за оформление информационного стенда 
для потребителей дополнительных платных образовательных услуг 
заместителя директора Бритвину Г.Н. и заместителя директора Фурсову Е.В.

7. Назначить ответственной за размещение информации по 
дополнительным платным образовательным услугам в МБОУ СШ № 62 на 
сайте Лысакову И.Г., учителя информатики.

8. Ответственность за жизнь и здоровье детей возложить на учителей, 
ведущих занятия с детьми в рамках оказания платных образовательных 
услуг.

9. Разрешить начало работы по оказанию платных услуг по мере 
комплектования групп.

10. Заключить трудовые договоры с работниками, занятыми в системе 
платных образовательных услуг.

11. Возложить ответственность в рамках оказания платных 
образовательных услуг:

11.1. За заключение договоров на учителей, занятых в системе платных 
образовательных услуг.

11.2. За реализацию образовательных программ на учителей, 
оказывающих платные образовательные услуги.

11.3. За ведение бухгалтерского учета, за расчет калькуляции 
стоимости платных образовательных услуг на главного бухгалтера Зайцеву 
О.Н.

11.4. За своевременное предоставление табеля по учету рабочего 
времени обучающихся и сотрудников на заместителя директора Фурсову 
Е.В.

11.5. За начисление заработной платы педагогам на ведущего 
бухгалтера Мухортову Н.’С.

11.6. За начисление родительской платы за оказанные платные услуги 
на ведущего бухгалтера Негробову И.Н.



12. Учителям обеспечить необходимые санитарно-гигиенические 
условия во время занятий и перемен.

13. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ СШ №62 / О.А. Жбанова

С приказом ознакомлены:



Приложение ]
к приказу МБОУ CIII №62 г. Липецка 
от&Ж Л /г  № _

Реализация дополнительных общеобразовательных программ в рамках 
платных образовательных услуг в 2021-2022 учебном году

Nn/n Название объединения ФИО учителя

1 «Адаптация детей к условиям школьной жизни» Алёхина Т.С. 
Заводчикова С.А. 
Киреева Ю.А. 
Федянина Н.И. 
Осипова О.М.

2 «Нескучный английский» Бокорева В.В. 
Лихацкая Н.А.

3 «В мире русского языка» Пономарёва Л.А. 
Деева Э.А.

4 «В мире математики» Пономарёва Л.А.
5 «Чтение с увлечением» Комаревцева Е.С.
6 «Сюрприз» Черных О.В.
7 «Ход конём» Коровина Е.Ю.
8 «Огоньки» Накацука А.А.
9 «Культура речи» Деева Э.А.
10 «Общественные процессы и явления в условиях 

глобализации»
Леонова Е.В.

11 «Лабиринты русского языка» Дикарева О.В.
12 «Секреты русской орфографии» Мещерякова М.А.
13 «Социология для любознательных» Стрельникова И.В.
14 «Давайте говорить по-английски» Котова О.В.
15 «Химия -  помощник туриста» Фурсова Е.В.
16 «Роль математики в архитектуре» Кудинова Г.А.
17 «Учимся на чужих ошибках» Чиркова Л.А.
18 «Лингвистические тренинги» Федотова Т.В.
19 «Объекты Всемирного культурного наследия» Хрипункова Е.М.
20 «Увлекательная математика каждому» Чиркова Л.А.
21 «Решение нестандартных задач по физике» Галицкая О.Ю.
22 «Актуальные вопросы обществознания» Манько И.А.



Перечень и стоимость занятий в рамках оказания платных образовательных
услуг на 2021-2022 учебный год

N7n Наименование услуги
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1 «Адаптация детей к условиям 
школьной жизни»

очная групповая 6/24 1800

2 «Нескучный английский» очная групповая 1/4 800
3 «В мире русского языка» очная групповая 1/4 800
4 «В мире математики» очная групповая 1/4 800
5 «Чтение с увлечением» очная групповая 1/4 800
6 «Сюрприз» очная групповая 2/8 1200
7 «Ход конём» очная групповая 1/4 800
8 «Огоньки» очная групповая 2/8 1100
9 «Культура речи» очная групповая 1/4 800
10 «Общественные процессы и 

явления в условиях глобализации»
очная групповая 1/4 800

11 «Лабиринты русского языка» очная групповая 1/4 800
12 «Секреты русской орфографии» очная групповая 1/4 800
13 «Социология для любознательных» очная групповая 1/4 800
14 «Давайте говорить по-английски» очная групповая 1/4 800
15 «Химия -  помощник туриста» очная групповая 1/4 800
16 «Роль математики в архитектуре» очная групповая 1/4 800
17 «Учимся на чужих ощибках» очная групповая 1/4 800
18 «Лингвистические тренинги» очная групповая 1/4 800
19 «Объекты Всемирного культурного 

наследия»
очная групповая 1/4 800

20 «Увлекательная математика 
каждому»

очная групповая 1/4 800



21 «Решение нестандартных задач но 
физике»

очная групповая 1/4 800

22 «Актуальные вопросы 
обществознания»

очная групповая 1/4 800



Расписание занятий групп в 2021-2022 учебном году

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

«Н ескучны й  
ан глийский»  

Б окорева  В.В. 
11.40-12.40

«Сюрприз» 
Черных О.В. 
11.40-12.40

«Роль математики 
в архитектуре»

7 класс 
(группа 1) 

Кудинова Г.А. 
08.30-09.30

«В мире 
м атем атики»  

П о н о м ар ёва  Л.А. 
11.40-12.40

«Роль математики 
в архитектуре»

7 класс 
(группа 2) 

Кудинова Г.А. 
13.30-14.30

«О бщ ествен ны е 
процессы  и 
явления в 
у слови ях  

глобализации»  
9 класс 

Л еон ова  Е.В. 
14.30-15.30

« К у л ьту р а  речи» 
9 класс 

Д еева  Э.А. 
14.30-15.30 
15.40-16.40

«Н ескучны й  
английский»  

Б окорева  В.В. 
11.40-12.40

«Ч тен ие  с 
у влечени ем »  

Комаревцева Е.С. 
11 .40-12.40

«Химия - 
помощник 
туриста»
9 класс 

Фурсова Е.В. 
14.30-15.30

«С екреты  
русского  язы ка» 

6в класс 
Мещерякова М.А. 

15.00-16.00

«Огоньки» 
Накацука А. А. 

17.00-18.20

«Н ескучны й 
английский»  

Л ихацкая  Н.А. 
12.30-13.30

«В мире 
русского  языка» 

7 класс 
Д еева  Э.А. 
13.40-14.40

«Социология для 
любознательных» 

11 класс 
Стрельникова И.В 

15.00-16.00
«Сюрприз» 

Черных О.В. 
17.00-18.00

«Адаптация^етей 
к условиям 

школьной жизни» 
17.10-17.40 
17.50-18.20 
18.30-19.00

«В мире 
русского  язы ка» 
П он ом арёва  Л.А. 

11.40-12.40

«Огоньки» 
Накацука А.А. 

17.00-18.20

«Давайте говорить 
по-английски»

7 класс 
Котова О.В. 
15.30-16.30

«Чтение с 
у влечени ем »  

Комаревцева Е.С. 
12.30-13.30

«Л аби рин ты  
русского  языка» 

9 класс 
Д и к ар ев а  О.В. 

15.00-16.00
«Сюрприз» 

Черных О.В. 
17.00-18.00

«С екреты  
русского  языка» 

6г класс 
Мещерякова M.A. 

15.00-16.00

*

«Давайте говорить 
по-английски»

5, 6 класс 
Котова О.В. 
15.30-16.30

«Давайте говорить 
по-английски»

11 класс 
Котова О.В. 
17.00-18.00



«Адаптация детей 
к условиям 

школьной жизни» 
17 . 10- 17.40 
17 .5 0 - 18.20 
18 .3 0 - 19.00



Калькуляция стоимости платной дополнительной образовательной услуги на 
2021-2022 учебный год

1. Наименование услуги: «Адаптация детей к условиям школьной
жизни»

№7„ Статья затрат ед.изм. Затраты по 
статье

1. Прямые затраты руб. 16068
1.1 Заработная плата педагогического персонала данной 

услуги руб. 11731
1.2 Начисления на выплаты по оплате труда руб. 3543
1.3 Материалы руб. 794
1.4 Амортизация руб.
2. Косвенные затраты (стр.1*Ккз) руб. 14783
3. Себестоимость платной услуги (стр.1+стр.2) руб. 30850
4. Рентабельность 40% руб. 12340
5. Всего расходов с рентабельностью (стр.З+стр.4) руб. 43190
6. Показатель наполняемости групп чел. 24

7.
Экономически-обоснованная стоимость услуги в месяц на 
1 чел. (стр.5/стр.6) руб. 1800

2. Наименование услуги: «Нескучный английский»

№7„ Статья затрат ед.изм. Затраты по 
статье

1. - Прямые затраты руб. 5786
1.1 Заработная плата педагогического персонала данной 

услуги руб. 3834
1.2 Начисления на выплаты по оплате труда руб. 1158
1.3 Материалы руб. 794
1.4 Амортизация руб.
2. Косвенные затраты (стр.1 *Ккз) руб. 4504
3. Себестоимость платной услуги (стр.1+стр.2) руб. 10290
4. Рентабельность 40% руб. 4116
5. Всего расходов с рентабельностью (стр.З+стр.4) руб. 14406
6. Показатель наполняемости групп чел. 18

7.
Экономически-обоснованная стоимость услуги в месяц на 
1 чел. (стр.5/стр.6) руб. 800



3. Наименование услуги: «В мире русского языка»

№7„ Статья затрат ед.изм. Затраты по 
статье

1. Прямые затраты руб. 5786
1.1 Заработная плата педагогического персонала данной 

услуги руб. 3834
1.2 Начисления на выплаты по оплате груда руб. 1158
1.3 Материалы руб. 794
1.4 Амортизация руб.
2. Косвенные затраты (стр.1 *Ккз) руб. 4504
3. Себестоимость платной услуги (стр.1+стр.2) руб. 10290
4. Рентабельность 40% руб. 4116
5. Всего расходов с рентабельностью (стр.З+стр.4) руб. 14406
6. Показатель наполняемости групп чел. 18

7.
Экономически-обоснованная стоимость услуги в месяц на 
1 чел. (стр.5/стр.6) руб. 800

4. Наименование услуги: «В мире математики»

№”/„ Статья затрат ед.изм. Затраты по 
статье

1. Прямые затраты руб. 5786
1.1 Заработная плата педагогического персонала данной 

услуги руб. 3834
1.2 Начисления на выплаты по оплате труда руб. 1158
1.3 Материалы руб. 794
1.4 Амортизация руб.
2. Косвенные затраты (стр.1*Ккз) руб. 4504
3. Себестоимость платной услуги (стр.1+стр.2) руб. 10290
4. Рентабельность 40% руб. 41 16
5. Всего расходов с рентабельностью (стр.З+стр.4) руб. 14406
6. Показатель наполняемости групп чел. 18

7.
Экономически-обоснованная стоимость услуги в месяц на 
1 чел. (стр.5/стр.6) руб. Оооо



5. Наименование услуги: «Чтение с увлечением»

№"/„ Статья затрат ед.изм. Затраты по 
статье

1. Прямые затраты руб. 5786
1.1 Заработная плата педагогического персонала данной 

услуги руб. 3834
1.2 Начисления на выплаты по оплате труда руб. 1158
1.3 Материалы руб. 794
1.4 Амортизация руб.
2. Косвенные затраты (стр.1 *Ккз) руб. 4504
3. Себестоимость платной услуги (стр.1+стр.2) руб. 10290
4. Рентабельность 40% руб. 4116
5. Всего расходов с рентабельностью (стр.З+стр.4) руб. 14406
6. Показатель наполняемости групп чел. 18

7.
Экономически-обоснованная стоимость услуги в месяц на 
1 чел. (стр.5/стр.6) руб. 800

6. Наименование услуги: «Сюрприз»

№7„ Статья затрат ед.изм. Затраты по 
статье

1. Прямые затраты руб. 4821
1.1 Заработная плата педагогического персонала данной 

услуги руб. 3093
1.2 Начисления на выплаты по оплате труда руб. 934
1.3 Материалы руб. 794
1.4 Амортизация руб.
2. Косвенные затраты (стр.1 *Ккз) руб. 3753
3. Себестоимость платной услуги (стр.1+стр.2) руб. 8574
4. Рентабельность 40% руб. 3430
5. ' Всего расходов с рентабельностью (стр.З+стр.4) руб. 12004
6. Показатель наполняемости групп чел. 10

7.
’ Экономически-обоснованная стоимость услуги в месяц на 

1 чел. (стр.5/стр.6) руб. 1200



7. Наименование услуги: «Ход конем»

№7„ Статья затрат ед.изм. Затраты по 
статье

1. Прямые затраты руб. 5786
1.1 Заработная плата педагогического персонала данной 

услуги руб. 3834
1.2 Начисления на выплаты по оплате труда руб. 1158
1.3 Материалы руб. 794
1.4 Амортизация руб.
2. Косвенные затраты (стр.1*Ккз) руб. 4504
3. Себестоимость платной услуги (стр.1+стр.2) руб. 10290
4. Рентабельность 40% руб. 4116
5. Всего расходов с рентабельностью (стр.З+сгр.4) руб. 14406
6. Показатель наполняемости групп чел. 18

7.
Экономически-обоснованная стоимость услуги в месяц на 
1 чел. (стр.5/стр.6) руб. 800

8. Наименование услуги: «Огоньки»

№7„ Статья затрат ед.изм. Затраты по 
статье

1. Прямые затраты руб. 4418
1.1 Заработная плата педагогического персонала данной 

услуги руб. 2783
1.2 Начисления на выплаты по оплате труда руб. 841
1.3 Материалы руб. 794
1.4 Амортизация руб.
2. Косвенные затраты (стр.1 *Ккз) руб. 3439
3. Себестоимость платной услуги (стр.1+стр.2) руб. 7857
4. Рентабельность 40% руб. 3143
5. ’ Всего расходов с рентабельностью (стр.З+стр.4) руб. 11000
6. Показатель наполняемости групп чел. 10

7.
Экономически-обоснованная стоимость услуги в месяц на 
1 чел. (стр.5/стр.6) руб. 1100



9. Наименование услуги: «Культура речи»

№7„ Статья затрат ед.изм. Затраты по 
статье

1. Прямые затраты руб. 6847
1.1 Заработная плата педагогического персонала данной 

услуги руб. 4649
1.2 Начисления на выплаты по оплате труда руб. 1404
1.3 Материалы руб. 794
1.4 Амортизация руб.
2. Косвенные затраты (стр.1*Ккз) руб. 6300
3. Себестоимость платной услуги (стр.1+стр.2) руб. 13147
4. Рентабельность 40% руб. 5259
5. Всего расходов с рентабельностью (стр.З+стр.4) руб. 18405
6. Показатель наполняемости групп чел. 23

7.
Экономически-обоснованная стоимость услуги в месяц на 
1 чел. (стр.5/стр.6) руб. 800

10. Наименование услуги: «Общественные процессы и явления в
условиях глобализации»

№"/„ Статья затрат ед.изм. Затраты по 
статье

1. Прямые затраты руб. 6428
1.1 Заработная плата педагогического персонала данной 

услуги руб. 4328
1.2 Начисления на выплаты по оплате труда руб. 1307
1.3 Материалы руб. 794
1.4 Амортизация руб.
2. Косвенные затраты (стр.1*Ккз) руб. 5005
3. Себестоимость платной услуги (стр.1+стр.2) руб. 11433
4. ' Рентабельность 40% руб. 4573
5. ' Всего расходов с рентабельностью (стр.З+стр.4) руб. 16006
6. Показатель наполняемости групп чел. 20

7.
- Экономически-обоснованная стоимость услуги в месяц на 

1 чел. (стр.5/стр.6) руб. 800



11 .Наименование услуги: «Лабиринты русского языка»

№7„ Статья затрат ед.изм. Затраты по 
статье

1. Прямые затраты руб. 6847
1.1 Заработная плата педагогического персонала данной 

услуги руб. 4649
1.2 Начисления на выплаты по оплате труда руб. 1404
1.3 Материалы руб. 794
1.4 Амортизация руб.
2. Косвенные затраты (стр.1*Ккз) руб. 6300
3. Себестоимость платной услуги (стр.1+стр.2) руб. 13147
4. Рентабельность 40% руб. 5259
5. Всего расходов с рентабельностью (стр.З+стр.4) руб. 18405
6. Показатель наполняемости групп чел. 23

7.
Экономически-обоснованная стоимость услуги в месяц на 
1 чел. (стр.5/стр.6) руб. 800

12.Наименование услуги: «Секреты русской орфографии»

№7„ Статья затрат ед.изм. Затраты по 
статье

1. Прямые затраты руб. 6847
1.1 Заработная плата педагогического персонала данной 

услуги руб. 4649
1.2 Начисления на выплаты по оплате труда руб. 1404
1.3 Материалы руб. 794
1.4 Амортизация руб.
2. Косвенные затраты (стр.1*Ккз) руб. 6300
3. Себестоимость платной услуги (стр.1+стр.2) руб. 13147
4. Рентабельность 40% руб. 5259
5. Всего расходов с рентабельностью (стр.З+стр.4) руб. 18405
6. ' Показатель наполняемости групп чел. 23

7.
Экономически-обоснованная стоимость услуги в месяц на 
1 чел. (стр.5/стр.6) руб. 800



13. Наименование услуги: «Социология для любознательных»

№ 7 „ Статья затрат ед.изм. Затраты по 
статье

1. Прямые затраты руб. 5068
1.1 Заработная плата педагогического персонала данной 

услуги руб. 3283
1.2 Начисления на выплаты по оплате труда руб. 991
1.3 Материалы руб. 794
1.4 Амортизация руб.
2. Косвенные затраты (стр.1*Ккз) руб. 3507
3. Себестоимость платной услуги (стр.1+стр.2) руб. 8575
4. Рентабельность 40% руб. 3430
5. Всего расходов с рентабельностью (стр.З+стр.4) руб. 12005
6. Показатель наполняемости групп чел. 15

7.
Экономически-обоснованная стоимость услуги в месяц на 
1 чел. (стр.5/стр.6) руб. 800

14.Наименование услуги: «Давайте говорить по-английски»

№7„ 4 Статья затрат ед.изм. Затраты по 
статье

1. Прямые затраты руб. 4821
1.1 Заработная плата педагогического персонала данной 

услуги руб. 3093
1.2 Начисления на выплаты по оплате труда руб. 934
1.3 Материалы руб. 794
1.4 Амортизация руб.
2. Косвенные затраты (стр.1*Ккз) руб. 3753
3. Себестоимость платной услуги (стр.1+стр.2) руб. 8574
4. ' Рентабельность 40% руб. 3430
5.' Всего расходов с рентабельностью (стр.З+стр.4) руб. 12004
6. Показатель наполняемости групп чел. 15

7.
Экономически-обоснованная стоимость услуги в месяц на 
1 чел. (стр.5/стр.6) руб. 800



15.Наименование услуги: «Химия-помощник туриста»

№7„ Статья затрат ед.изм. Затраты по 
статье

1. Прямые затраты руб. 6104
1.1 Заработная плата педагогического персонала данной 

услуги руб. 4201
1.2 Начисления на выплаты по оплате труда руб. 1269
1.3 Материалы руб. 635
1.4 Амортизация руб.
2. Косвенные затраты (стр.1*Ккз) руб. 4752
3. Себестоимость платной услуги (стр.1+стр.2) руб. 10857
4. Рентабельность 40% руб. 4343

5. Всего расходов с рентабельностью (стр.З+стр.4) руб. 15199
6. Показатель наполняемости групп чел. 19

7.
Экономически-обоснованная стоимость услуги в месяц на 
1 чел. (стр.5/стр.6) руб. 800

16.Наименование услуги: «Роль математики в архитектуре»

№7„ Статья затрат ед.изм. Затраты по 
статье

1. Прямые затраты руб. 6747
1.1 Заработная плата педагогического персонала данной 

услуги руб. 4572
1.2 Начисления на выплаты по оплате труда руб. 1381
1.3 Материалы руб. 794
1.4 Амортизация руб.
2. Косвенные затраты (стр.1*Ккз) руб. 5252
3. Себестоимость платной услуги (стр.1+стр.2) руб. 11999
4. Рентабельность 40% руб. 4800
5. Всего расходов с рентабельностью (стр.З+стр.4) руб. 16799
6. Показатель наполняемости групп чел. 21

7.
Экономически-обоснованная стоимость услуги в месяц на 
1 чел. (стр.5/стр.6) руб. 800



17.Наименование услуги: «Учимся на чужих ошибках»

№ % Статья затрат ед.изм. Затраты по 
статье

1. Прямые затраты руб. 9956
1.1 Заработная плата педагогического персонала данной 

услуги руб. 7037
1.2 Начисления на выплаты по оплате труда руб. 2125
1.3 Материалы руб. 794
1.4 Амортизация руб.
2. Косвенные затраты (стр.1*Ккз) руб. 7751
3. Себестоимость платной услуги (стр.1+стр.2) руб. 17707
4. Рентабельность 40% руб. 7083
5. Всего расходов с рентабельностью (стр.З+стр.4) руб. 24790
6. Показатель наполняемости групп чел. 31

7.
Экономически-обоснованная стоимость услуги в месяц на 
1 чел. (стр.5/стр.6) руб. 800

18. Наименование услуги: «Лингвистические тренинги»

№7 „ Статья затрат ед.изм. Затраты по 
статье

1. Прямые затраты руб. 6847
1.1 Заработная плата педагогического персонала данной 

услуги руб. 4649
1.2 Начисления на выплаты по оплате труда руб. 1404
1.3 Материалы руб. 794
1.4 Амортизация руб.
2. Косвенные затраты (стр. 1 *Ккз) руб. 6300
3. Себестоимость платной услуги (стр.1+стр.2) руб. 13147
4. Рентабельность 40% руб. 5259
5. ' Всего расходов с рентабельностью (стр.З+стр.4) руб. 18405
6. Показатель наполняемости групп чел. 23

7.
Экономически-обоснованная стоимость услуги в месяц на 
1 чел. (стр.5/стр.6) руб. 800



19. Наименование услуги: «Объекты Всемирного культурного наследия»

№7„ Статья затрат ед.изм. Затраты по 
статье

1. Прямые затраты руб. 6428
1.1 Заработная плата педагогического персонала данной 

услуги руб. 4328
1.2 Начисления на выплаты по оплате труда руб. 1307
1.3 Материалы руб. 794
1.4 Амортизация руб.
2. Косвенные затраты (стр. 1 *Ккз) руб. 5005
3. Себестоимость платной услуги (стр.1+стр.2) руб. 11433
4. Рентабельность 40% руб. 4573
5. Всего расходов с рентабельностью (стр.З+стр.4) руб. 16006
6. Показатель наполняемости групп чел. 20

7.
Экономически-обоснованная стоимость услуги в месяц на 
1 чел. (стр.5/стр.6) руб. 800

20. Наименование услуги: «Увлекательная математика каждому»

№7„ Статья затрат ед.изм. Затраты по 
статье

1. Прямые затраты руб. 6106
1.1 Заработная плата педагогического персонала данной 

услуги руб. 4080
1.2 Начисления на выплаты по оплате труда руб. 1232
1.3 Материалы руб. 794
1.4 ' Амортизация руб.
2. Косвенные затраты (стр.1*Ккз) руб. 4754
3. Себестоимость платной услуги (стр.1+стр.2) руб. 10860
4. Рентабельность 40% руб. 4344
5. Всего расходов с рентабельностью (стр.З+стр.4) руб. 15204
6. Показатель наполняемости групп чел. 19

7.
Экономически-обоснованная стоимость услуги в месяц на 
1 чел. (стр.5/стр.6) руб. 800



21. Наименование услуги: «Решение нестандартных задач по физике»

№7„ Статья затрат ед.изм. Затраты по 
статье

1. Прямые затраты руб. 5067
1.1 Заработная плата педагогического персонала данной 

услуги руб. 3282
1.2 Начисления на выплаты по оплате труда руб. 991
1.3 Материалы руб. 794
1.4 Амортизация руб.
2. Косвенные затраты (стр.1*Ккз) руб. 3506
3. Себестоимость платной услуги (стр.1+стр.2) руб. 8573
4. Рентабельность 40% руб. 3429
5. Всего расходов с рентабельностью (стр.З+стр.4) руб. 12002
6. Показатель наполняемости групп чел. 15

7.
Экономически-обоснованная стоимость услуги в месяц на 
1 чел. (стр.5/стр.6) руб. 800

22. Наименование услуги: «Актуальные вопросы обществознания»

№ % Статья затрат ед.изм. Затраты по 
статье

1. Прямые затраты руб. 6548
1.1 Заработная плата педагогического персонала данной 

услуги руб. 4420
1.2 Начисления на выплаты по оплате труда руб. 1335
1.3 Материалы руб. 794
1.4 Амортизация руб.
2. Косвенные затраты (стр.1*Ккз) руб. 6025
3. Себестоимость платной услуги (стр.1+стр.2) руб. 12573
4. Рентабельность 40% руб, 5029
5. Всего расходов с рентабельностью (стр.З+стр.4) руб. 17602
6. Показатель наполняемости групп чел. 22

7.
Экономически-обоснованная стоимость услуги в месяц на 
1 чел. (стр.5/стр.6) руб. 800
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