
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОШ УЧРЕЖДЕНИЕ(срЕдняя оБщЕоБрАзовАтЕльнАя школА ль 24>

прикАз

21.09.2020r.
J\ъ 13з

<<об утверждении стоимости платных образовательных услуг>>

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

706 (ОБ УТВеРЖДеНИИ ПРаВИЛ Ок€В ания платных образовательных услуг),
приказа Управления образования администрации Озерского городского
округа }lb 347 от 03.08.20t7г. <<Об утверждении Порядка определения платы
за иные услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципаJIьными
образовательными учрежден иями, подведомственными Управлению
образования администрации Озерского городского округа Челябинской
области, в рамках приносящей доход деятельности)>, а так же положения о
платных образователъных услугах мБоУ соШ м 24, приказываю:

1. Утвердитъ с 22.09.2О20. расчет стоимости по программе:
- <<Школа будущего первоклассникa>);

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Щиректор фа/ Н.Э. Азиева



МБоУ "СоШ Nе 24"

расчФ Фоимоqи змпй по Школа будущего первошассвика ва l ребенка
зми€ групповое: 4 группы по 15 человек, продолжшепьtоmь обуtовш - 30 мшн, в 1 группс, 4 чаСа в НеДеЛЮ, В
мшяч 16 часов - 4 группы,

1 , Расчет затрат на ошаry труда ле!99цздq

2 l 65,00

З,Расча затат на (оммJfrilьвые r прочпе рабmы и усrтупr, яеобходимые на содержщие помецеЕш компьютерною
шаоса в час ( по фrЕшсоаым пок8атещм преды.ryщего гола)

обцш шощадь здднш 5892,4
шощадь компьютерного

шасса 58 кв,м

содержшие МБОУ в rcд:

кв, м

тешоэЕорш +ХОВ
элошроэЕершя
водосцабжевие

солержаяие здшrя(ремонт)
итого

2 046 800,00
812 400,00

62 500,00

з50 000,00
З 271 700,00 руб

кшшеово рабочих часов в год
247 р,л в rcл + l 1,5 ч - 2 840,5

сод9ржшве l часа МБОУ
З 27l 700,00 :2а4О,5- l 151,80 рф

содержшие l часа помещепш уrебноrc кабицmа
|129,зо , 5982,4 + 58 - 1 l,з4

5, Р8витие маторЕшьно-технической бшы учреждения (20 7о от себсстоимостя окшываемых услуг)
(872,54+1 59t,00+1 l,З4)* 2О% = 528,49 609,78

6, Затраты общехозяйФвеяяого Еавачев8я
токущий ремоsт компьщервой технrки (в месяч) l0iз50,00= 3500,00

Стоимость шатной дополнительной обрФовательной усл}п для одвого ребецка в месяц - 1 01 4, l б рублей

N9 п/л должность

должпостной
оклад, дошата за

стаж, выщата
стимулир)ющего

харшера,
райоввый

коэффиuиеm в

мссяц, включш
Еачислсния па

вышаты по ошате
труда(руб.)

месячный фовд

рабочего
врсмсни(мип,)

норма времеци на

окшание шатной

услущ(мЕв )

зататы яа ошаry
туда

персонала(рф.)
6=3/4.5

1 2 з 4 5 6

21 985,60 2 96( 24с 40,|.|4
4о,7.|4

rборщик сlтркебвых
l4 5l 1,90 l0 зOj 4 бз.з?

4

тшшый бцгшер (шатные
з6942,1с l0з05 6( 2 l 5.09

|9 528,29 l0з05 6( l з.7с

5 14 5 l 1.9c 10 з05 2( 28,|(

}аместитсль дпреmора ло
упр з0 98 l,6с l0 з05 .1

итого 465,4

Всего 8,72.5i

наименовапие статей ;топмоиь l часа кол-во завятии Счмма(рчб.)
}ататы на ошату труда педтоmческого
эабmниха 4о,1.14 l 628.5(

]атраты туда адмипистративЕого и yreoнo-
465.4з 1 465,4з

]одержание учобкоm кабинаа для зщшцй 4-х
l 1.з4 _l 45,зj

iморгизация осЕовЕых средФв, Ешог на
850,0(

Jатраты общехозяйствеввого ншначения з 500.0с з 500.0(
НшадЕыс затраты, ФflФимые на шатЕуо

609,78 609.,7t

1того з х х 7 099,1

Щена за шатrrуrо услуry l 0l4,1(

Глшный бlхштер

lIT 
л'В'зелевкиЕа

1

?

хгlmеп ( з/плата)

6

,J9п/п
Еаимсновавие

материшьяых зшасов
эдиница изм€рения расход( ед,

измерения)
цена за единицу

всего затрат
мmерЕшькщ
__ллл_ <: 1*/

) з 4 5

пач
]с яп{

)уNrага дtя черчения AJ
пач !6 о( lз80(

ll?п \ 2( ý6r


