
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

(СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЪ 24)

прикАз

1|. 0! /.oJ/ xn aiLfl оD

Об ;утверждении стоимости платных услуг образовательных услуг

На основании Постановления Правительства РФ от 15 авryста 2013г. J\Ъ

706 (ОБ утверждении Правил окЕtзания платных образовательных услуг),
ПРИК€Вiа. Управления образования администрации Озерского городского
ОкрУГа .I\b 347 от 03.08.2017г. <Об утверждении Порядка определениlI платы
За ИНы(3 Услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муницип€lJIьными
образовательными rIреждениями, подведомственными Управлению
ОбРаЗОвания админI{страции Озерского городского округа Челябинской
ОбЛаСтlа, В рамках приносящей доход деятельности)), а так же положения о
платнь]:]( образовательных услугах МБОУ СОШ J\b 24, прик€вываю:

l. }Lтвердить с 15.09.2021r. расчет стоимости по программе:

- rкIТIl9лз будущего первоклассникD);

К.онтроль за исполнением настоящего прик€ва оставляю за собой.

.ЩИр,с,цl9р Н.Э. Азиева
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h
расчет сmимо(

занятие групповое: l} группы п

мtБоу "сош
н.

в

Ns п/п должноgгь

должносгной оклад,
доплата за cTzDK,

выплат{l
стимулирук)щего

харакгера' раiiонный
коэффиrцеiп в месяц
вкIIючая начисления

на выплаты по оплате
труда(руб.)

месячный

фонд рабочего
времени(мин.)

норма
вр€мени на
оказание
rшатной

услути(мин.)

затiпы на
оrшату труда

персонала(руб

) 6:3/4*5

l 2 J 4 5 6
l Учитель 2 l 985.6с l2 960 240 407.14

итого 407,l4

2
уборшrик слlокебньrх
помеurений 14 5 l 1,90 l0 305 45 бз,з,]

4
главный бухгалтер
(платные yсл.у;ги) зl5 942,| 10 з05 60 2 l5.09
бухга.птер ( зЛrлата) 19 528.29 10 з05 60 l3.70
документовеI( 14 5 l 1,90 10 305 2а 28,1б

6

замеgгитель

лиректора по УВР 30 98 1.60 l0 305 l5 45.1 0
итого х х 465,4з
Всего Ei12,57

Э.Азиева

год
месяц lб часов - 4

запасы

Nсп/п
наименовiание
материiшыlьж

запасов
единица измсlрения

расход( ед.

измерения)
цена за

единицу

всего затат
мат€риаJIьньц
запасов 5=

з*4
2 3 4

l булrага А4 пач 5 250.00 1 2:50,0с
2 фломастеры пач. l 35,00 5 25,0с
J карандаш прс,стой шт. 19 8,00 152.0с

4
бумага для черчения
А3 (10л) пач. 46,0с 1зs.Oъ

5 гsтради (l2л.'t шт, 5.0с 1 00.0с
2 165,00

3.расчег затрат jна комм5пrulьныс и прочие работы и усJrуги, необходmrые на содсржilfiе
помеще_ния комrп,ютЕрного кпасса В час ( по фшrансовым покiltатеJIям прдыдуцего гола)

общая rшо,tцадь

зданиrI 5892,4 кв.м

2. Расчет

rшоЩаДЕ,

компьютерпого
кJIасса 58

солержание МБОУ в год:

теплоэнергш +ХОВ
электроэнергшl
водоснабженлrе
содержание
здalния(ремоЕг')

итого

2 l00 567,00
845 233,00
99 500,00

з50 000,00
3 395 300,00 руб.

количесгво рабочID( часов в год
247 р.л,в год {' 11,5 ч:2 840,5

содержание l часа МБОУ
3 395 300 :2 i340,5 = l 151,80 руб.

содержaшие l часа помещения учебного кабинсга
l'l29,30 :5982,,1 * 58 = 1 1,34



5, Развитие материlчIIDно-техни.rеской базы уrрехсдения (20 % от себесгоимости оказьЕаемьrх усlrуг)

. 
(872,54+1591,00+l1,34)* 20%:528,49 609,78

6. Затраты общехозяйсгвенного назн&чения
текущий ремонт коNIпьютерной техrrики (в месяч) l0 * 350,00= З 500,00

Расчgг
L[аипtенование сrатей стоимость 1 чаr кол-во занят1.I Сумма(р,уб,)

заФаты на оIIJIату туда педагогического
Dаботника 407,l 4 l ('28.56
Jаlраr,ы,lрула а,дминистративного и }^leoнo.
вспомогателЕ,}lого персонала 465,4з 1 465,43
эодержание,учебного кабинgгадля занятий
1-х гпчпп 11.34 4 45,35
1мортизация основных средств, налог на
Ltмчшесгво 850,00

3атраты общrэ;<озяйgrвенного назначениrI 3 500.00 3 :,00.00
НакJIадные за,]."раты, относимые на IuIатную
услчry 609.78 609.78
Июго затрат х ,7 

099,12
Це|на за платЕио услугу 1 014, l

Стоимость платной дополнитэльной образовательной ус.rryги для одного рбенка в месяц - l 014,1б рублей
Стоимость платной дополнитэльной образовательной усJtуги для одного рбенказа период обучепия 2021-2022 гг - 7 l00,00рублей

Главный бухгалтеlэ

ф' 

Л,в,зеленкиша


