
 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Сивинская средняя общеобразовательная школа» 

  

                                                          ПРИКАЗ  

 

17.01.2020 г.                     № 20-од   

 

Об организации платных дополнительных 

образовательных услуг на 2019-2020 учебный год 
 

В целях реализации целостности образования обучающихся, улучшения 

качества образовательного процесса, максимального развития умственного и 

творческого потенциала обучающихся и удовлетворения социального заказа 

родителей (законных представителей) обучающихся, на основании Закона РФ 

от 29.12.2012 года №273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Закона РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей»,   

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 года 

№706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 

Устава МБОУ «Сивинская СОШ», Положения об оказании платных 

дополнительных образовательных услуг МБОУ «Сивинская СОШ»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать в МБОУ «Сивинская СОШ» предоставление платных 

дополнительных образовательных услуг для обучающихся с 17.01.2020г. по 

31.05.2020 г. по следующим направлениям и утвердить соответствующие 

программы: 

 

Наименование программы 

 

Кол-

во 

дет

ей 

Кол-во занятий в 

неделю, 

продолжительнос

ть 

 

Стоимость 

услуги за 

занятие, 

руб. 

Преподаватель 

Школа будущего 

первоклассника: 

✓ развитие речи и 

подготовка к 

обучению грамоте; 

✓ математика; 

✓ развитие пальчиковой 

моторики. 

 

 

 

 

 

35 

 

 

 

1 занятие- 

30 минут 

 

1 занятие- 

30 минут 

1 занятие- 

30 минут 

 

 

 

180 

 

 

180 

 

180 

 

Сунцова Е.А. 

Мальцева Ж.Г. 

Бартова Т.С. 

Образовательная 

робототехника в ДОУ 

 

10 

1 занятие- 

30 минут 

150 Афер Л.В. 

ЛИК 

(Лидер интеллектуального 

кружка) 

 

15 

1 занятие- 

40 минут 

180 Соколова С.А 



 

2. Утвердить калькуляцию расходов по платным дополнительным 

образовательным услугам на 2019-2020 учебный год – Приложение №1 к 

настоящему приказу. 

3. Ответственным за организационное сопровождение платных 

образовательных услуг назначить учителя  Игнашину Татьяну Александровну. 

4. Возложить организационно-методические функции по платным 

дополнительным образовательным услугам на следующих педагогических 

сотрудников: 

Бартову Татьяну Семеновну; 

Сунцову Елену Андреевну; 

Мальцеву Жанну Геннадьевну; 

Соколову Светлану Александровну; 

Афер Любовь Валентиновну. 

5. Возложить обязанности сторожа на время предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг в выходные дни на Кеслера Владимира 

Геннадьевича. 

6. Возложить дополнительные обязанности по сопровождению платных 

дополнительных образовательных услуг (проведение необходимых финансово-

экономических расчетов по платным дополнительным образовательным 

услугам (начисление заработной платы) на бухгалтера Патракову Татьяну 

Николаевну. 

7. Дополнительную оплату работникам, указанным в пунктах 3 – 6 

настоящего приказа, за выполнение дополнительных обязанностей производить 

согласно ежемесячного приказа директора МБОУ «Сивинская СОШ» на 

основании дополнительных соглашений к трудовым договорам. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа, а также контроль 

предоставления платных дополнительных образовательных услуг оставляю за 

собой. 

 

Директор                           Г.В.Воног 

 

С приказом ознакомлены:___________________Т.А.Игнашина 

 ___________________В.Г.Кеслер 

 ___________________Т.Н.Патракова 

 ___________________Е.А.Сунцова 

 ___________________С.А.Соколова 

 ___________________Ж.Г.Мальцева 

 ___________________Л.В.Афер 

 ___________________Т.С.Бартова 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                 Приложение №1  

                                                                                           к приказу от 17.01.2020г. №20-од 

 

Калькуляция 

расчета цены единицы платной дополнительной образовательной услуги в расчете на 

одного ребенка на академический час 

по МБОУ «Сивинская СОШ» 

 

1. Расходы на оплату труда педагогов: 

Средняя заработная плата – 21 509,68 руб. 

Начисления на заработную плату: 

21 509,68*30,2% = 6 495,92 руб. 

21 509,68+6 495,92 = 28 005,60 руб. 

28 005,60 : 21 (день) : 8 (часов) = 166,70 руб. 

ИТОГО расходы по п.1 = 167 руб. 

2. Материальные затраты 

2.1. Расходы на оплату коммунальных платежей 

-) отопление 3 300 000,00 руб. : 4320 отр.час. в год = 763,88  руб. : 947 детей = 

0,81 руб. 

-) вода, водоотведение 417 000,00 руб. : 4320 отр.час. в год = 96,52 руб. : 947 

детей = 0,10 руб. 

-) электроэнергия 1 650 000,00 руб. : 4320 отр.час. в год = 381,94 руб. : 947 

детей = 0,40 руб. 

2.2     Распечатка раздаточного материала 

                       Стоимость бумаги 250 руб.:100 листов = 2,5 руб. стоимость одного листа 

                       Заправка картриджа (краска)- 350 руб.(1000 листов) = 0,35 руб. 

                    Амортизация принтера  402 руб./мес.: 30 = 13,4 руб./день : 8 =  1,68 руб./час; 

                      Амортизация компьютера 833 руб./мес.:30 = 27,77 руб./день:8 = 3,48 руб./час 

ИТОГО расходы по п.2 = 0,81+0,10+0,40+2,5+0,35+1,68+3,48 руб. = 9,32 руб. = 10 руб. 

Расходы всего = 167 руб. + 10 руб. = 177 руб = 180 руб. 

 

Калькуляция 

расчета цены единицы платной дополнительной образовательной услуги в расчете на 

одного ребенка на академический час 

по МБОУ «Сивинская СОШ» - детский сад 

 

3. Расходы на оплату труда педагогов: 

Средняя заработная плата – 17 935,48 руб. 

Начисления на заработную плату: 

17 935,48*30,2% = 5 416,52 руб. 

17 935,48 + 5 416,52 = 23 352,00 руб. 

23 352,00 : 21 (день) : 8 (часов) = 139,00 руб. 

ИТОГО расходы по п.1 = 139,00 руб. 

4. Материальные затраты 

4.1. Расходы на оплату коммунальных платежей 

-) отопление 798 700 руб. : 2400 отр.час. в год = 332,82  руб. : 194 детей = 1,72 

руб. 

-) вода, водоотведение 85 000,00 руб. : 2400 отр.час. в год = 34,42 руб. : 194 

детей = 0,18 руб. 

-) электроэнергия 344 000,00 руб. : 2400 отр.час. в год = 143,33 руб. : 194 детей 

= 0,74 руб. 

2.2     Распечатка раздаточного материала 

                       Стоимость бумаги 250 руб.:100 листов = 2,5 руб. стоимость одного листа 

                       Заправка картриджа (краска)- 350 руб.(1000 листов) = 0,35 руб. 

                    Амортизация принтера  402 руб./мес.: 30 = 13,4 руб./день : 8 =  1,68 руб./час; 

                      Амортизация компьютера 833 руб./мес.:30 = 27,77 руб./день:8 = 3,48 руб./час 

ИТОГО расходы по п.2 = 1,72+0,18+0,74+2,5+0,35+1,68+3,48 руб. = 10,65 руб. = 11 руб. 

Расходы всего = 139 руб. + 11 руб. = 150 руб. 
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