
Частное общеобразовательное учреждение 
«Школа-интернат №17 среднего общего образования 

имени Д.М. Карбышева открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги»

ПРИКАЗ
16 сентября 2022 г. №281

г. Курган

Об организации платных дополнительных образовательных услуг 
«Школа будущего первоклассника» на 2022-2023 учебный год

На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Устава школы- интерната. 
Положения о предоставлении платных образовательных услуг и заявлений родителей (законных 
представителей) учащихся, в целях удовлетворения образовательных потребностей граждан 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать в 2022-2023 учебном году в школе дополнительные платные образовательные 
услуги «Школа будущего первоклассника» на основании изучения спроса и заявления родителей.

2. Начало работы по оказанию дополнительных платных услуг разрешить с 01.10.2021. (Отв. 
Соколова Т.В., учитель начальных классов).

3. Комплектование групп осуществлять на добровольной основе с последующим 
заключением индивидуальных договоров с родителями (законными представителями) на оказание 
платных образовательных услуг.

4. Для начала работы,школы будущего первоклассника утвердить следующие документы Отв. 
Матвейчик И.В., зам. директора по УР:

- расписание занятий (приложение №1);
- режим работы группы (приложение №2);
- календарный учебный график (приложение №3).

5. Утвердить смету доходов и расходов по платным дополнительным образовательным 
услугам. Отв. Васева С.В., главный бухгалтер, (приложение №4).

6. Установить стоимость занятий для родителей 1500 рублей на одного ребенка в месяц.
7. Бухгалтерии оплату за предоставленные платные услуги оформлять путем выдачи квитанции 

для дальнейшей оплаты через банк на счет учреждения, установить срок оплаты -  до последнего 
числа текущего месяца.

8. Назначить ответственного за организацию платных дополнительных образовательных услуг 
и осуществляющим контроль за соблюдением расписания, качеством оказываемых платных услуг, 
работой с родителями Матвейчик И.В., заместителя директора школы по учебной работе.

9. Установить оплату труда педагогических работников по оказанию платных образовательных

С.В. Васева



^Щ^ВЕРЖДАЮ
школы-интерната

А.А. Крамер 
09.2022

Приложение №1

Расписание занятий 
группы «Школа будущего первоклассника» 

на 2022-2023 учебный год

Начало занятий: 01 октября 2022 г. 
Окончание занятий: 28 апреля 2023 г.

Месяц Даты занятий
Количество дней Количество

часов

Октябрь 07, 14, 21, 28 4 12

Ноябрь 0 5 , 1 1 , 1 8 , 2 5  ; 4 12

Декабрь 02, 09, 16, 23 4 12

Январь 13, 20 ,27 3 9

Февраль 03, 10, 17, 24 4 12

Март 03, 10, 17, 24,31 5 15

Апрель 07, 14 , 21,28 4 12

ИТОГО 28 84

Подготовил ответственный за организацию
платных дополнительных образовательных услуг И.В. Матвейчик



§®&ЕРЖДАЮ
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Приложение №2

Для
ШМ Д°хументовЙ3‘ t«\= А.А. Крамер 

09.2022

Режим работы группы 
«Школа будущего первоклассника» 

на 2022-2023 учебный год

1. «Школа будущего первоклассника» работает еженедельно в пятницу, согласно расписанию 
учебных занятий. Если занятия -  праздничный день, то они переносятся на субботу.

2. Продолжительность занятия 30 минут, перемены между учебными занятиями -  10 минут.

Расписание занятий

№
занятия Время Предметные области

1. 18.00-18.30 Обучение грамоте
2. 18.40-19.10 Математика
3. 19.20- 19.50 Окружающий мир

Начало занятий - 18:00. 
Окончание занятий - 19.50.

Подготовил ответственный за организацию sp /*
платных дополнительных образовательных услуг И.В. Матвейчик
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Приложение №3

а  6.09.2022

Календарный учебный график 
«Школа будущего первоклассника» 

на 2022-2023 учебный год

Продолжительность учебного года с 07.10.2022 по 28.04.2023, что составляет 28 недель - 28 
учебных дней:

Четверть Период занятий

1 07.10. 2022-28.10.2022
2 05.11.2022-23.12.2022
3 13.01.2023-31.03.2023
4 07.04. 2023 -  28.04. 2023

Подготовил ответственный за организацию 
платных дополнительных образовательных услуг И.В. Матвейчик



Приложение №4 

РЖДАЮ

_______ А.А. Крамер
ШГт 16.09.2022

Калькуляция (смета) цены платной образовательной услуги 
«Школа будущего первоклассника» в частном общеобразовательном 

учреждении «школа-интернат № 17 среднего общего образования 
имени Д.М. Карбышева ОАО «РЖД» 2022-2023 учебный год

При расчете стоимости цены на платную дополнительную услугу «Школа будущего 
первоклассника» включены:
- расходы на оплату труда педагогических работников;
- расходы на оплату труда административно-управленческого и младшего обслуживающего 
персонала;
- начисления на заработную плату;
- материальные затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги, включающие: 
канцелярские расходы; затраты на приобретение учебно-наглядных пособий и расходных 
материалов; прочие хозяйственные расходы (моющие средства, хозяйственный инвентарь и т.д.);
- накладные (расходы на оплату коммунальных услуг, услуг охраны, услуг связи и др.);
- прочие расходы (налог УСН и др.).
Количество групп: 1 (20 человек)
Количество занятий в месяц: 12 занятий. (3 занятия в 1 день).
Количество дней в месяц: 4 дня.
Продолжительность одного занятия: 30 мин. (1 академический час).

Расчет цены на оказание платной услуги «Школа будущего первоклассника»
№
п/п Наименование статьи затрат Сумма (руб.) 

за месяц (4 дня)
Сумма (руб.) на 1 

обучающегося за 1 день
1 Затраты на оплату труда педагогических 

работников 5598,00 70,00
2 Затраты на оплату труда прочего персонала 4326,00 54,00
3 Начисления на заработную плату 1301,00 16,00
4 Материальные затраты 2660,00 33,00
5 Накладные расходы 8122,00 102,00

Итого расходов 22007,00 275,00
6 Рентабельность, 36% 7993,00 100,00

Цена на платную услугу 30000,00 375,00
Количество детей 20

Стоимость за одного обучающегося за месяц (4 дня) 1500,00 руб. 
Стоимость 1 дня 375,00 руб.
Стоимость 1 занятия 125,00 руб.

Исполнитель: Главный бухгалтер Васева С.В.



Исходные данные:
Расчет расходов на оплату труда педагогических работников

Должность

Заработная 
плата 

в месяц 
(руб.)

Среднемесячный 
фонд рабочего 
Времени (ч.)

Норма времени 
на оказание 

платной услуги 
в месяц (ч.)

Затраты на 
оплату труда (руб.)

1 2 3 4 5
Учитель 34570 74,1 12 5598,00
Итого за 1день / 1400,00
Итого 1 день на 
1 обучающегося 70,00

Расчет расходов на оплату труда персонала

Должность

Средняя 
заработная 

плата в 
месяц 
(руб.)

Среднемесячный 
фонд рабочего 
Времени (ч.)

Норма 
времени 

на оказание 
платной 
услуги 

в месяц (ч.)

Затраты на 
оплату труда 

(руб.)

Зам. директора по УР 45441,00 164,4 4 1106,00

Гл. бухгалтер 45441,00 164,4 4 1106,00
Бухгалтер 29031,00 164,4 4 706,00
Бухгалтер 29031,00 164,4 4 706,00
Секретарь учебной части 17346,00 164,4 4 422,00
Уборщик 11488,00 164,4 4 280,00
Итого за месяц 4326,00
Итого за 1 день 1082,00

Итого! день на Обучающегося
54,00

Расчет расходов на материальные затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги, 
включающие: затраты на приобретение учебно-наглядных пособий и расходных 

материалов; прочие хозяйственные расходы (моющие средства, хозяйственный инвентарь)

Наименование Единица
измерения

Расход (в ед. 
измерения)

Цена за 
единицу

Всего
расходов

Бумага для печати шт 500 0,90 450,00

Мел : шт 5 2,00 10,00

Заправка, ремонт картриджа раз 1 1500,00 1500,00

Хоз. расходы (моющие, 
гигиен, средства, и др.)

700,00

Итого за месяц 2660,00

Итого за 1 день 665,00

Итого 1 день на 
1 обучающегося

33,00



Расчет накладных расходов

Наименование
статьи

Сумма по 
плану 
на год

Расчет
Всего

расходов
(руб.)

Электроэнергия 1285512,00 1285512,00/6107,9/12*48,6 852,00
Т еплоснабжение 3773066,00 3773066,00/6107,9/12*68,6 3531,00
Водоснабжение 453422,00 453422,00/6107,9/12*48,6 301,00
Связь, интернет 110040,00 110040/12/270*20 679,00
Услуги охраны 700000,00 700000,00/8760ч* 12ч 959,00
Налог УСН 20*1500=30000*6% 1800,00
Итого расходов 8122,00
Итого за 1 день 2030,00
Итого 1 день на 1 
обучающегося 102,00

Площадь здания школы -6107,9 м2

Площадь кабинета, в котором будут оказываться услуги -  48,6 м2


