
 
 

 

 

 



№ 

п/п 
Статьи калькуляции 

Процентное 

соотношение 

Стоимость 

(руб.) 

1. Затраты на оплату оказанных услуг (в 

том числе 30,2 % взносы на 

обязательное медицинское и пенсионное 

страхование, взносы на социальное 

страхование) 

из них: 

административный персонал – 22 % 

технический персонал – 3 % 

педагогический персонал – 75 % 

75% 150 

2. Коммунальные услуги 2,2% 4,4 

3. Услуги банка 1,3 % 2,6 

5. 
Содержание, развитие и другие текущие 

расходы учреждения 
21,5% 

43,0 

6. 
Стоимость одного занятия на одного 

обучающегося 
100% 200 

 

 
1. Преподавание специальных дисциплин спецкурсов и циклов дисциплин, 5 

класс 
 

Планируемое количество обучающихся: 120 

Период реализации услуги:02.10.2017-31.03.2018 

Количество занятий: 2 

Продолжительность занятия: 40 минут 

 

№ 

п/п 
Статьи калькуляции 

Процентное 

соотношение 

Стоимость 

(руб.) 

1. Затраты на оплату оказанных услуг (в 

том числе 30,2 % взносы на 

обязательное медицинское и пенсионное 

страхование, взносы на социальное 

страхование) 

из них: 

административный персонал – 22 % 

технический персонал – 3 % 

педагогический персонал – 75 % 

75% 37,5 

2. Коммунальные услуги 2,2% 1,1 

3. Услуги банка 1,3 % 0,65 

5. 
Содержание, развитие и другие текущие 

расходы учреждения 
21,5% 

10,75 

6. 
Стоимость одного занятия на одного 

обучающегося 
100% 50 

 



2. Подготовка детей к начальному образованию «Школа Будущего 
Первоклассника» 

Планируемое количество обучающихся: 120 

Период реализации услуги: 02.09.17 – 30.04.18 

Количество занятий: 4 

Продолжительность занятия: 30минут 

 

№ 

п/п 
Статьи калькуляции 

Процентное 

соотношение 

Стоимость 

(руб.) 

1. Затраты на оплату оказанных услуг (в 

том числе 30,2 % взносы на 

обязательное медицинское и пенсионное 

страхование, взносы на социальное 

страхование) 

из них: 

административный персонал – 22 % 

технический персонал – 3 % 

педагогический персонал – 75 % 

75% 150 

2. Коммунальные услуги 2,2% 4,4 

3. Услуги банка 1,3 % 2,6 

5. 
Содержание, развитие и другие текущие 

расходы учреждения 
21,5% 

43,0 

6. 
Стоимость одного занятия на одного 

обучающегося 
100% 200 

 
3. Подготовка детей к начальному образованию «Школа Будущего 

Первоклассника» (Раз ступенька, два ступенька) (пятилетки):  

Планируемое количество обучающихся: 24 

Период реализации услуги: 5.09.17-30.04.18 

Количество занятий: 4 

Продолжительность занятия: 25 минут 

№ 

п/п 
Статьи калькуляции 

Процентное 

соотношение 

Стоимость 

(руб.) 

1. Затраты на оплату оказанных услуг (в 

том числе 30,2 % взносы на 

обязательное медицинское и пенсионное 

страхование, взносы на социальное 

страхование) 

из них: 

административный персонал – 22 % 

технический персонал – 3 % 

75% 131,25 



педагогический персонал – 75 % 

2. Коммунальные услуги 2,2% 3,85 

3. Услуги банка 1,3 % 2,27 

5. 
Содержание, развитие и другие текущие 

расходы учреждения 
21,5% 

37,63 

6. 
Стоимость одного занятия на одного 

обучающегося 
100% 175 

 

4. Преподавание специальных дисциплин спецкурсов и циклов дисциплин  для 

учащихся 1, 2 классов 

Планируемое количество обучающихся: 120 

Период реализации услуги: 01.10.201-31.05.2018 года 

Количество занятий: 17 

Продолжительность занятия: 35 минут 

 

№ 

п/п 
Статьи калькуляции 

Процентное 

соотношение 

Стоимость 

(руб.) 

1. Затраты на оплату оказанных услуг (в 

том числе 30,2 % взносы на 

обязательное медицинское и пенсионное 

страхование, взносы на социальное 

страхование) 

из них: 

административный персонал – 22 % 

технический персонал – 3 % 

педагогический персонал – 75 % 

75% 131,25 

2. Коммунальные услуги 2,2% 3,85 

3. Услуги банка 1,3 % 2,27 

5. 
Содержание, развитие и другие текущие 

расходы учреждения 
21,5% 

37,63 

6. 
Стоимость одного занятия на одного 

обучающегося 
100% 175 

 

5. Занятия с обучающимися по углубленному изучению предметов за пределами 

реализуемых Лицеем программ для учащихся  4-х классов: 
Планируемое количество обучающихся: 15 

Период реализации услуги: 1.10.16- 30.04.17 

Количество занятий: 3 

Продолжительность занятия: 40 мин 

 

№ 

п/п 
Статьи калькуляции 

Процентное 

соотношение 

Стоимость 

(руб.) 

1. Затраты на оплату оказанных услуг (в 75% 131,25 



том числе 30,2 % взносы на 

обязательное медицинское и пенсионное 

страхование, взносы на социальное 

страхование) 

из них: 

административный персонал – 22 % 

технический персонал – 3 % 

педагогический персонал – 75 % 

2. Коммунальные услуги 2,2% 3,85 

3. Услуги банка 1,3 % 2,27 

5. 
Содержание, развитие и другие текущие 

расходы учреждения 
21,5% 

37,63 

6. 
Стоимость одного занятия на одного 

обучающегося 
100% 175 

 

 
 

 

 


