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Смета
стоимости обучения на заочном отделении 

на 2017/2018 учебный год

№ п/п Наименование статей расходов Ед.изм. Расходы
1 2 3 4

1. Количество студентов в одной группе чел. 20
2. Срок обучения мес. 10
3. Теоретический курс обучения час. 310
4. Практический курс обучения час. _

5.
Оказание образовательных услуг по теоретическому и 
производственному обучению, всего: руб.

5.1.
заработная плата преподавателей (по тарификационному 
списку):310 часов х 115,13 руб. за 1 уч.час. руб. 35690

5.2. доплата за категорию 30% руб. 10707
5.3. доплата за выслугу лет 30 % руб. 13919

5.4.

Оплата труда работников административно-хозяйственного 
персонала:
• административно-управленческий персонал
• обслуживающий персонал
(зарплата административного персонала, непосредственно участвующего в 
выполнении образовательных услуг, не должна превышать 10% от суммы 
зарплаты преподавателей и мастеров. Расчет заработной платы 
обслуживающего (хозяйственного персонала) персонала определяется 
исходя из суммы среднемесячных расходов в расчете на одного слушателя 
с учетом потребности по уборке, чистке помещений и учебного 
оборудования, используемого при организации теоретического и 
производственного обучения по данной профессии) руб. 6032

5.5. Отпускные руб. 19904
6. Итого ФОТ руб. 86253

7.
Оплата труда членов комиссии по проведению 
квалификационных экзаменов руб. 11500

8.
Оплата за квалификационные экзамены при получении 
поднадзорных профессий руб.

9. Начисления на заработную плату 30,20% (от п.п. 6-8) руб. 29521

10.

Оплата за разработку, приобретение, изготовление, экспертизу 
учебных планов и программ, учебно-методических 
материалов, технологии и средств обучения. руб.



1 2 3 4

11.

Оплата за аренду (на время проведения обучения) и 
содержание необходимых для обучения учебно
производственных площадей (включаются только расходы, 
которые будут произведены по данной группе), всего: 53000

11.1. в том числе учебных площадей всего:
11.1.1. из них -  аренда помещений 18000
11.1.2. - возмещение коммунальных услуг руб. 35000
11.2. в том числе производственных площадей, всего:
11.2.1. из них: - отопление
11.2.2. электроэнергия
11.2.3. аренда и хозяйственные расходы по вывозу сусора
11.2.4. водоснабжение и канализация

12.

Приобретение оборудования, инструментов, приспособлений, 
сырья, других материальных ресурсов, необходимых для 
учебного процесса и хозяйственной деятельности, всего: руб. 60000

13. Командировочные расходы 100000

14.
Приобретение бланков удостоверений (свидетельств, 
дипломов) стоимость 1 ед. кол-во ед.

15. Стоимость обучения группы, всего руб. 340274
16. Стоимость обучения 1 человека за весь курс обчения в год руб. 17000

Главный бухгалтер Ю.С. Колосова


