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Смета
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No п/п Наименование статей расходов -------------------- 2д.изм. эасходы

1 2 3 4

1 Количество студентов в одной группе « л . 25

2 Срок обучения ------------------- vrec. 10

з Теоретический курс обучения час. 1200

4 Практический курс обучения час.

5

Эказание образовательных услуг по теоретическому и 
производственному обучению, всего. руб.

5 1

заработная плата преподавателей (по тарификационному 
списку '): 1200 часов х 119,74 руб. за 1 уч.час. руб. 143688

5 2 доплата за категорию 30% ----------------------- руб. 43106

5 3. доплата за выслугу лет 30 % руб. 56038

5 4 классное руководство 25% руб. 2072

5 5 проверка письменных работ 15% руб. 28019

5 6 Отпускные ----------------------- руб. 81877

5 7

заработная плата мастеров за курс производственного 
обучения (с расшифровкой):
часов х руб. за 1 уч.час. ----------------- руб.

5.8.

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 п р о ф е с с и и ) ___________ руб. 81877

6. Итого ФОТ руб. 436679

7.

Оплата труда членов комиссии по аттестации лиц, 
закончивших обучение (с расшифровкой) руб.

8.

Оплата за квалификационные экзамены при получении 
поднадзорных профессий руб.

9. Начисления на заработную плату 30,20% (от п.п. 6-8) руб. 131877



1 2 3 4

10

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

Оплата за разработку, приобретение, изготовление, 
экспертизу учебных планов и программ, учебно-методических 
материалов, технологии и средств о б у ч е н и я . ___________ руб.

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) руб. 280000

12

Приобретение оборудования, инструментов, приспособлений, 
сырья, других материальных ресурсов, необходимых для 
учебного процесса и хозяйственной деятельности____________ руб. 120000

13

Канцелярские расходы:
приобретение бумаги, ручек, стержней, клея, 
скооосшивателей, карандашей, корректоров и т.д. 6500

14 Услуги связи --------------

15

Приобретение бланков удостоверений (свидетельств, 
дипломов) стоимость 1 ед. кол-во ед. 50000

16 Стоимость обучения группы, всего руб. 1025056

17. Стоимость обучения 1 человечка за весь курс обчения в год___ руб. 41000

Главный бухгалтер Ю.С. Колосова


