
Приложение    № ___ к приказу  № ______ 
от  «___» ____________2015 г. 
об  организации платных образовательных услуг 

                                        
 

      Расчет стоимости платной образовательной услуги одного учащегося в месяц («Информатика в 
играх и задачах»,  «Искусство театра») в МБОУ «СШ № 7» 
 
№ п/п Наименование Количество 

часов в неделю 
Сумма (руб.) 

1 Педагогическая заработная плата  1 47,81 
2  Заработная плата административно -

технического персонала 
 

9,79 
3 Расходы на оплату отпусков (в том числе)  9,37 
4 Начисления на оплату труда  17,40 
5 Расходы на развитие материально-технической 

базы 
 

20,00 
6 Возмещение расходов на коммунальные услуги  5,00 
 ИТОГО  100,00 

  
 
                                       

 
      Расчет стоимости платной образовательной услуги одного учащегося в месяц 

(«Основы школы здоровья») в МБОУ «СШ № 7» 
 
№ п/п Наименование Количество 

часов в неделю 
Сумма (руб.) 

1 Педагогическая заработная плата  5 239,09 
2  Заработная плата административно -

технического персонала 
 

48,93 
3 Расходы на оплату отпусков (в том числе)  46,89 
4 Начисления на оплату труда  86,98 
5 Расходы на развитие материально-технической 

базы 
 

100,00 
6 Возмещение расходов на коммунальные услуги  25,00 
 ИТОГО  500,00 

  
 

      Расчет стоимости платной образовательной услуги одного учащегося в месяц  
(«Юным умникам и умницам»)  в МБОУ «СШ № 7» 

 
№ п/п Наименование Количество 

часов в неделю 
Сумма (руб.) 

1 Педагогическая заработная плата  2 95,64 
2  Заработная плата административно-

технического персонала 
 

19,57 
3 Расходы на оплату отпусков (в том числе)  18,75 
4 Начисления на оплату труда  34,79 
5 Расходы на развитие материально-технической 

базы 
 

40,00 
6 Возмещение расходов на коммунальные услуги  10,00 
 ИТОГО  200,00 

  
 
 



  
      Расчет стоимости платной образовательной услуги одного учащегося в месяц  

(«Вокальное пение»)  в МБОУ «СШ № 7» 
 
№ п/п Наименование Количество 

часов в неделю 
Сумма (руб.) 

1 Педагогическая заработная плата  1 95,64 
2  Заработная плата административно -

технического персонала 
 

19,57 
3 Расходы на оплату отпусков (в том числе)  18,75 
4 Начисления на оплату труда  34,79 
5 Расходы на развитие материально-технической 

базы 
 

40,00 
6 Возмещение расходов на коммунальные услуги  10,00 
 ИТОГО  200,00 

  
 
 
 
 

Расчет стоимости платной образовательной услуги одного учащегося в месяц 
(«Подготовка к обучению грамоте»,  «Подготовка к обучению математике»,  

«Музыка и логопедия»)       в МБОУ «СШ № 7» 
 
№ п/п Наименование Количество 

часов в неделю 
Сумма (руб.) 

1 Педагогическая заработная плата  1 95,64 
2  Заработная плата административно -

технического персонала 
 

19,57 
3 Расходы на оплату отпусков (в том числе)  18,75 
4 Начисления на оплату труда  34,79 
5 Расходы на развитие материально-технической 

базы 
 

40,00 
6 Возмещение расходов на коммунальные услуги  10,00 
 ИТОГО  200,00 

  


