
"Согласовано"

Заместитель директора по учебно-методической работе

 (Я~ г S '  К ужароваЕ.И .
года

КАЛЬКУЛЯЦИЯ 
(в расчете на 1 обучающегося)

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации "Интерактивные технологии и робототехника 
во внеурочной деятельности младших школьников (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции "Преподавание в

младших классах")"
(наименование услуги)

Часы по учебному плану: 72 часа
теоретический курс: 64 часа срок обучения (час/нед/мес): / - /
экзамены, зачеты: 8 час практика (вождение): 0 часа

1.Прямые расходы 14 362
1.1 .Заработная плата 4 334
1.2.Учебные расходы: 10 028

-Материальные запасы 10 028
-Сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании платной услуги 0

2.Накладные затраты 7 542
3 .Итого затрат 21 904
4. Прибыль 2 190
5. НДС 0
Цена на платную услугу 24 095

Главный бухгалтер 

Экономист

У ' _________ Гондарь Э.В.

Чуприна Н.М.

верждаю

ПОУ КК ЛСПК

Бауэр Г.В.
года



Расчет затрат на оплату труда персонала
Таблица №1

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации "Интерактивные технологии и робототехника во внеурочной 
деятельности младших школьников (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции "Преподавание в младших классах")"

(наименование платной услуги)

Должность

Средний должностной 
оклад в месяц, включая 
начисления на выплаты 
по оплате труда (руб.)

Месячный фонд 
рабочего 

времени (час.)

Норма времени 
на оказание 

платной услуги 
(час.)

Затраты на 
оплату труда 

персонала (руб.)

1 2 3 4 5
преподаватель9 86 688,00 72,00 72,00 86 688,00

Ит0ГО .. X X X 86 688,00

Руководитель

Главный бухгалтер

Экономист

Бауэр Г.В. 

Гондарь Э.В. 

Чуприна Н.М.



Расчет затрат  на м атери ал ьн ы е запасы  
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации "Интерактивные технологии и робототехника во 

внеурочной деятельности младших школьников (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции "Преподавание в младших
классах")"

(наименование платной услуги)

Таблица №2

Наименование материальных запасов
Единица

измерения
Расход (в ед. измерения)

Цена за 
единицу

Всего
материальных

запасов
(5 )= (3)*(4)

1 2 3 4 5
бумага ксероксная нач. 1,000 290,00 290
карандаш механический ед. 20.000 15.00 300
ручка шариковая ед. 20,000 35,00 700
папка файловая ед. 3,000 95.00 285
папка на кольцах ед. 3,000 95,00 285
картридж ед. 1,000 990,00 990

бланк удостоверения о повышении квалификации ед. 20,000 105,00 2 100

папка файловая-вкладыш ед. 100.000 1.50 150
тетрадь школьная 12л. Клетка ед. 20,000 10,00 200
ноутбук (Intel Core 15\Диагональ экрана 17.3 ед. 3,000 53990.00 161 970
МФУ лазерный (принтер.копир,сканер) ед. 1,000 28000,00 28 000
припой ед. 5,000 100,00 500
флюс ед. 5,000 50,00 250
очиститель жал паяльника ед. 3,000 100,00 300
силиконовый провод 14 AWG ед. 5.000 100,00 500
силиконовый провод 18 AWG ед. 5,000 100,00 500
набор термоусадочной трубки ед. 3,000 100,00 300
салфетки тканевые ед. 2.000 100,00 200
скотч сигнальный ед. 1,000 200,00 200
хомут пластиковый ед. 4,000 80,00 320
отвертка шестигранная ед. 3,000 50,00 150
бокорезы "Мини" ед. 3.000 160,00 480
плоскогубцы "Мини" ед. 3,000 160,00 480
пинцет прямой ед. 3,000 120,00 360
усиленный нож -# 7 >доаОД ед. 3,000 250,00 750

s e e ________________
X X X 200 560

Руководитель 

Главный бухгалтер 

Экономист

1 ° # #  
ыa o i .  ~ v
\ ° л 4

Бауэр Г.В. 

Гондарь Э.В. 

Чуприна Н.М.



Таблица №3
Расчет сум м ы  начисленной ам ортизации  оборудования

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации "Интерактивные технологии и робототехника во внеурочной 
деятельности младших школьников (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции "Преподавание в младших классах")"

(наименование платной услуги)

Наименование оборудования
Балансовая
стоимость

Годовая норма 
износа (%)

Годовая норма 
времени работы 
оборудования 

(час.)

Время работы 
оборудования в 

процессе оказания 
платной услуги (час.)

Сумма начисленной 
амортизации

(6)=(2)*(3)*(5)/(4)

1 2 3 4 5 6
0,00 0,00 0,00 0,00 0

Ит°г0 гель
X X X 0

Руководитель 

Главный бухгалте 

Экономист

Бауэр Г.В. 

Гондарь Э.В. 

Чуприна Н.М.



Расчет накладных затрат
Таблица №4

Дополнительная профессиональная программа повышения 
квалификации "Интерактивные технологии и робототехника во 

внеурочной деятельности младших школьников (с учетом стандарта 
Ворлдскиллс по компетенции "Преподавание в младших классах")"

(наименование платной услуги)

№ п/п Наименование показателя Сумма, рублей
1 2 3

1
Прогноз затрат на 

административно-управленческий 
персонал

6 177 774

2 Прогноз затрат 
общехозяйственного назначения

7 721 543

3
Прогноз суммы начисленной 

амортизации имущества 
общехозяйственного назначения

434 111

4
Прогноз суммарного фонда оплаты 

труда основного персонала
8 222 994

5 Коэффициент накладных затрат 1,74

6
Затраты на основной персонал, 
участвующий в предоставлении 

платной услуги
86 688

7 Итого накладные затраты 150 837 |

Бауэр Г.В. 

Гондарь Э.В. 

Чуприна Н.М.

Руководитель 

Главный 

Экономист



ГАПОУ кк лспк
Расчет цены на оказание платной услуги

Таблица №5

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации "Интерактивные 
технологии и робототехника во внеурочной деятельности младших школьников (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по компетенции "Преподавание в младших классах")"

(наименование платной услуги)

№ п/п Наименование статей затрат % Сумма (руб.) Человек

1 Прямые затраты X 287 248,00 X

1,1
Затраты на оплату труда основного 
персонала X 86 688,00 X

1,2 Материальные запасы X 200 560,00 X

1,3
Сумма начисленной амортизации 
оборудования, используемого при 
оказании платной услуги

X 0,00 X

2 Накладные затраты, относимые на 
платную услугу

X 150 837,12 X

оJ Полная себестоимость X 438 085,12 X
4 Прибыль 10,000 43 808,51 X
5 Полная стоимость X 481 893,63 X

5,1 НДС 0 0,00 X
6 Количество учащихся в группе X X 20

7 Цена платной услуги на 1 
обучающегося

X 24 094,68 X



Расчет среднего месячного оклада преподавателей  

Г осударственного автоном ного профессионального образовательного учреж дения К раснодарского края "Ленинградский социально-педагогический колледж" 
д оп олн ительн ая профессиональная программ а повы ш ения квалификации "И нтерактивны е технологии и робототехника во внеурочной деятельности м ладш их ш кольников (с учетом стандарта

Ворлдскиллс по компетенции " П реподавание в м ладш их классах")"

Н аим ено
вание

долж ное
Дисциплина

Квалифи
кационн

М инималь 
ный 

размер 
ставки 

заработноI 
й платы

Професс
иональн

ый
квалифи
кационн

ый
уровень

уро
вень

Ставка заработной 
платы в соответствии 
с квалификационным 

уровнем за норму 
часов в месяц

Среднеме
Педаго сячная
гическ заработна

ая я плата за
нагруз часы
ка на педагогич
учебн еской
ый год работы с

(в учетом
часах) учебной

нагрузки

выплаты сти м ули рую щ его  характера

Выплата за 
квалификацион 
ную  категорию

Выплата за  стаж 
непрерывной 

работы, выслугу 
лет

кофф
ицие руб руб.

За
интенсивность,

высокие
результаты

работы

руб

Персонал
ьный

повышаю
щий

коэфицие
нт

Итого
выплат

стимулиру
ющего

характера

коф
фиц
иен руб

выплат 
компенсационн 
ого характера

за работу в 
сельской 

местности

руб.

Итого
выплат

компенса
ционного
характера

руб.

Среднемес 
ячная 

заработная 
плата с 

выплатами 
стимулиру 
ющего и 

компенсац 
ионного 

характера

Стоим©! 
сть 

часа в 
месяц с 
учетом 
пед.наг 
рузки

руб. руб

Средний 
должност 
ной оклад 
в месяц за 

72 часа

руб.

Средний 
должност 
ной оклад 
в месяц с 
учетом 

начислени 
й на 

оплату 
труда

руб

25

препод
а в а т ел ь

Интерактивны
е технологии и
робототехника
во внеурочной
деятельности
младших
школьников

43344,00 0,1 43375,00 602,00 72,00 43375,00 6506,25 13,5 5855,63 0,00 0,00 12361,88 25 10843,75 10843,75 66580,63 924,73 66580,63 86688,00

ИТОГО: 72,00 43375,00 6506,25 5855,63 0,00 12361,88 10843,75 10843,75 66580,63 924,73 66580,63 86688,00

Директор Г.В. Бауэр

Главный бухгалтер Э.В. Гондарь


