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Калькуляция

в расчете на одного получателя на оказание одной платной образовательной услуги
занятия с обучающимися «Волшебный клубок»

на 2020-2021 учебныйгод.

Период реализацииуслуги:с | октября по 25мая 2021 г.

Количество занятий: | раз в неделю

Продолжительностьзанятия:40 мин.

 

 

 

 

 

 

 

  

Процентное
Наименования роп Стоимость(руб.)

соотношение

ыына оплату труда(в том числе
30,2% взносына обязательное медицинское 80% 120.00
и пенсионное страхование, взносына ” ?

социальное страхование): из них

административный персонал -22% - 26,40

педагогический персонал -78% - 93,60

Коммунальные расходы 2,2% 3,20

Содержание, развитие и ие тек иемер ‚р другио текуш 17,8% 26,70
расходы учреждения

Стоимость одного занятияна одного-' й 100% 150,00
обучающегося    
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Калькуляция

в расчете на одного получателя на оказание одной платной образовательной услуги
занятия с обучающимися «Эрудит»(развитие интеллекта)

на 2020-2021 учебныйгод.

Период реализации услуги: с 1октября по 25мая 2021 г.
Количество занятий:1 раза в неделю

Продолжительностьзанятия:40 мин.

 

 

 

 

 

 

 

    

Процентное
Наименования роп Стоимость(руб.)

соотношение

Затратына оплату труда (в том числе
30,2% взносына обязательное медицинское 80 120.00

0 2
и пенсионное страхование, взносына ”
социальное страхование): из них

административный персонал -22% - 26,40

педагогический персонал -78% - ›78% 93,60

Коммунальные расходы 2,2% 3,20

Соде жание, развитие и гие тек иет р дру ут 17,8% 26,70
расходы учреждения

Стоимость одного занятияна одногом я 100% 150,00
обучающегося
 



 

Калькуляция

в расчете на одного получателя на оказание одной платной образовательнойуслуги:
занятия с обучающимися «Шаги к успешности»

на 2020-2021 учебныйгод.

Период реализации услуги: с О]октября по 25мая 2021 г.

Количество занятий:1 раза в неделю

Продолжительность занятия:40 мин.

 

 

 

 

 

 

 

    

Процентное
Наименования роц Стоимость (руб.)

соотношение

Затратына оплату труда (в том числе

30,2% взносына обязательное медицинское 809 120.00
10

и пенсионное страхование,взносына ?

социальное страхование): из них

административный персонал-22% - 26,40

педагогический персонал -78% - 93,60

Коммунальные расходы 2,2% 3,20

Содержание, развитие и гие тек иеа и У 17,8% 26,70
расходыучреждения

Стоимость одного занятияна одного- и 100% 150,00
обучающегося
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Калькуляция

в расчете на одного получателя на оказание одной платной образовательнойуслуги:
занятия с обучающимися «Язык родной-дружи со мной»

на 2020-2021 учебныйгод.

Период реализации услуги:с О1октября по 25мая 2021г.
Количество занятий:1 раза в неделю

Продолжительностьзанятия:40 мин.

 

 

 

 

 

 

 

    

Процентное
Наименования роп Стоимость (руб.)

соотношение

Затратына оплату труда (в том числе

30,2%взносына обязательное медицинское 80% 120.00
10

и пенсионное страхование,взносына у

социальное страхование): из них

административный персонал-22% - 26,40

педагогический персонал -78% - 93,60

Коммунальные расходы 2,2% 3,20

‚ Иж. тек ИСодержание,развитие и другие текущие 17,8% 26,70

расходы учреждения

Стоимость одного занятияна одногои м 100% 150,00
обучающегося 



 

Калькуляция

в расчете на одного получателя на оказание одной платной образовательной услугиб

занятия с обучающимися «Мини- футбол»

на 2020-2021 учебныйгод.

Период реализации услуги:с 16сентябрь по 25мая 2021г.

Количество занятий:2 раза в неделю

Продолжительностьзанятия:40 мин.

 

 

 

 

 

 

 

    

Процентное
Наименования роп Стоимость(руб.)

соотношение

Затратына оплату труда (в том числе

30,2%взносына обязательное медицинское 809 160.00
0

и пенсионное страхование, взносына " ’
социальное страхование): из них

административный персонал-22% - 35,2

педагогический персонал -78% - 124,8

Коммунальные расходы 2,2% 4,4

Содержание, развитие и другие текущие 17.89% 356
10

расходы учреждения ) ?

Стоимость одного занятияна одногоГ И 100% 200,00
обучающегося
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Калькуляция

в расчетена одного получателя на оказание одной платной образовательной услуги
занятия с обучающимися « Робототехника»

на 2020-2021 учебныйгод.

Период реализацииуслуги:с 16сентябрь по 25мая 2021 г.
Количество занятий:2 раза в неделю
Продолжительностьзанятия:40 мин.

 

 

 

 

 

 

 

    

Процентное
Наименования роц Стоимость(руб.)

соотношение

ты на оплату труда(в том числе

30,2%взносына обязательное медицинское 180.00

и пенсионное страхование, взносына -

социальное страхование): из них

административный персонал -22% 39,60

педагогический персонал -78% 140,40

Коммунальные расходы 4,95

Содержание, развитие и другие текущие 40.05

расходы учреждения ?

Стоимость одного занятия на одного 225
обучающегося
 



Калькуляция

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «Средней

общеобразовательной школы №31
г. Ио р   

 

„.П.Николаев

ой 2020г  <<

ее ги ВЯАОИР

в расчетена одного получателя на оказание одной платной образовательнойуслуги:

занятия с обучающимися «Вокальное искусство»
на 2020-2021 учебныйгод.

Период реализации услуги:с 16сентябрь по 28мая 2021г.
Количество занятий:2 раза в неделю
Продолжительностьзанятия:40 мин.

 

 

 

 

 

 

 

  

Процентное
Наименования р Стоимость(руб.)

соотношение

Затратына оплату труда (в том числе
30,2% взносына обязательное медицинское 80° 120.00

10

и пенсионное страхование, взносына р

социальное страхование): из них

— административный персонал-22% = 26,40

— Педагогический персонал -78% - 93,60

Коммунальные расходы 2,2% 3,20

Содержание, развитие и другие текущие 17.8% 2670
0

расходыучреждения кт ?

Стоимость одного занятияна одногои Р 100% 150,00
обучающегося   
 



Калькуляция

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «Средней

общеобразовательной школы №31
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в расчетена одного получателя на оказание одной платной образовательной услуги:

занятия с обучающимися «Хореографическое искусство»

на 2020-2021 учебныйгод.

Период реализации услуги: с 16бсентябрь по 28мая 2021 г.

Количество занятий:2 раза в неделю

Продолжительностьзанятия:40 мин.

 

 

 

 

 

 

 

 

Процентное
Наименования р Стоимость(руб.)

соотношение

Затратына оплату труда (в том числе

30,2% взносына обязательное медицинское 80° 120.00
10

и пенсионное страхование, взносына ?
социальное страхование): из них

— административный персонал-22% - 26,40

— Педагогический персонал -78% - 93,60

Коммунальные расходы 2,2% 3,20

Содержание, развитие и гие тек иедер ‚р дру ущ 17,8% 26,70
расходы учреждения

Стоимость одного занятияна одногоп м 100% 150,00
обучающегося   
 
 



УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ «Средней

общеобразовательной школы №31
г. Ие лы»

Е „П.Николаев

о2020г.

Бре р 75. 09 Далеолих

Калькуляция

в расчетена одного получателя на оказание одной платной образовательнойуслуги:
занятия с обучающимися «Играна гитаре»

на 2020-2021 учебныйгод.

Период реализации услуги: с О1октября по 25мая 2021 г.

Количество занятий: | раза в неделю
Продолжительность занятия:40 мин.

 

 

 

 

 

 

 

    

Процентное
Наименования роц Стоимость(руб.)

соотношение

Затратына оплату труда(в том числе

30,2% взносына обязательное медицинское 80% 120.00
10

и пенсионное страхование, взносына ?

социальное страхование): из них

административный персонал-22% - 26,40

педагогический персонал -78% - 93,60

Коммунальные расходы 2,2% 3,20

Содержание,развитиеи другие текущие 5
17,8% 26,70

расходыучреждения

Стоимость одного занятияна одного- д 100% 150,00
обучающегося
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Калькуляция

в расчетена одного получателя на оказание одной платной образовательной услуги:

занятия с будущими первоклассниками «Школа развития»

на 2020-2021 учебныйгод.

Период реализации услуги: с О]октября по 30.04.2021 г.

Количество занятий:1 раза в неделю
Продолжительность занятия:40 мин.

 

 

 

 

 

 

 

    

Процентное
Наименования р Стоимость (руб.)

соотношение

Затратына оплату труда (в том числе
30,2% взносына обязательное медицинское 809% 120.00

о э

и пенсионное страхование, взносына ”

социальное страхование): из них

административный персонал-22% - 26,40

педагогический персонал -78% - 93,60

Коммунальные расходы 2,2% 3,20

одержание, развитие и гие тек иеани, р другие текущ 17,8% 26,10
расходы учреждения

Стоимость одного занятия на одногод А 100% 150,00
обучающегося
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