
                                             Главе администрации 

                                                                     Борисоглебского городского округа 

                                  А.В. Пищугину 

 

  Перечень затрат учитываемых при установлении родительской платы в 

2021-2022 гг. за оказание платных дополнительных услуг МБОУ БГО СОШ 

№ 10. 

 

1. Расчет стоимости 

платных дополнительных образовательных услуг в сфере предшкольной 

подготовки, направленных на развитие умений и навыков, необходимых при 

обучении в школе.  

 

с 1 по 4 классы 

 

        (учитель начальных классов – Горбатова Т.В., учитель начальных 

классов – Бусыгина Ю.С.,  учитель начальных классов – Гостева Н.В.). 

 

 

Наименование показателя 

 

Фактические 

затраты за период 

с 01.10.2020г. 

по 30.04.2021г. 

Планируемые 

затраты на период 

с 01.10.2021  

по 30.04.2022г. 

Оплата труда педагогических работников 55654,20 100543,73 

Начисления на оплату труда (30,2%) 16807,57 30364,21 

Оплата труда обслуживающего персонала 28618,80 27146,81 

Начисления на оплату труда (30,2%) 8642,87 8198,33 

Увеличение  стоимости основных средств  136529 

Увеличение  стоимости материальных 

запасов 

42098,56 105334,51 

 

Услуги прочие 7190 25953,40 

ИТОГО 159012 434070 

Количество ученико-часов посещения - 9828 

затраты за 1 ученико-час в месяц - 44,17 

Затраты на 1 обучающегося в месяц (4 занятия) - 530 

Установленная родительская плата в месяц - 530 
 

7мес.*4зан.*3ч.*117чел. =9828 (кол. ученико-час) 

434070/9828=44 (ученико-час в месяц) 

44*4зан.*3ч = 530 руб. 00 коп. 

 

 

 

 

 

 

 



2. Расчет стоимости 

 

платных дополнительных образовательных услуг, направленных на 

всестороннее развитие и расширение знаний по русскому языку и 

математике, направленных на удовлетворение потребностей граждан за 

рамками государственного образовательного стандарта 

 

 5 – 9 классы; 10 -11 классы; 

 

(учитель русского языка – Тарасова Е.В., Уколова Н.И.; учитель математики -  

Щеблыкина О.В.;  Тюменева Т.В.). 

 

 

Наименование показателя 

 

Фактические 

затраты за период 

с 01.10.2020г.  

по 31.05.2021г. 

Планируемые 

затраты на период 

с 01.10.2021  

по 31.05.2022г. 

Оплата труда педагогических работников 102135,60 210082,08 

Начисления на оплату труда (30,2%) 30844,95 63444,79 

Оплата труда обслуживающего персонала 52526,88 56722,16 

Начисления на оплату труда (30,2%) 15863,18 17130,09 

Увеличение  стоимости основных средств  14000 103560 

Увеличение  стоимости материальных 

запасов 

56820,39 164061 

Услуги прочие 19625 23000 

ИТОГО 291816 638000 

Количество ученико-часов посещения - 9280 

затраты за 1 ученико-час в месяц - 68,75 

Затраты на 1 обучающегося в месяц (8 занятий) - 550 

Установленная родительская плата в месяц - 550 
                              

8мес.*4зан.*2ч.*145чел. = 9280 (кол. ученико-час)       

638000/9280=68,75 (ученико-час в месяц) 

68,75*4зан.*2ч = 550 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Расчет стоимости  

платных дополнительных услуг, направленных на укрепление здоровья 

обучающихся, всестороннее художественно-эстетического и физического 

развития в студии бального танца. 

(педагог Малинченко С.В.) 

 

 

Наименование показателя 

 

Фактические 

затраты за период 

с 01.10.2020г. 

по 31.05.2021г. 

Планируемые  

 затраты на период  

с 01.10.2021г. 

по 31.05.2022г. 

Оплата труда педагогических 

работников 

32250 155779,44 

Начисления на оплату труда 

(30,2%) 

9739,50 47045,40 

Увеличение  стоимости 

материальных запасов 

23010,50 156671 

Услуги прочие  10000 24404 

Увеличение стоимости  основных 

средств  

- 6500 

ИТОГО 75000 390400 

Количество ученико-часов 

посещения 

- 3904 

затраты за 1 ученико-час в месяц - 100 

Затраты на 1 обучающегося в месяц 

(8 занятий) 

- 800 

Установленная родительская 

плата в месяц 

- 800 

                       

 8мес.*4зан.*2ч*61чел. = 3904(кол. ученико-час) 

 390400/3904=100 (ученико-час в месяц) 

 100*4зан.*2ч. = 800 руб. 

 

 

 

2. Администрация МБОУ БГО СОШ №10 просит установить следующий 

размер родительской платы за оказание платных дополнительных 

образовательных услуг на 1 учащегося в месяц по следующим программам: 

1) Начальное и основное образование -1-2 ступени: 

 Программы предшкольной подготовки: «Скоро в школу», «Первые шаги»  -  

530 руб.; 

 (Горбатова Т.В., Гостева Н.В., Бусыгина Ю.С.). 

 

 2) Программы 5-9, 10-11 классы:  

«Русский язык и культура речи» - Тарасова Е.В. – 550 руб. 

«Шаг за шагом», «Русския язык на «5» - Уколова Н.И.  – 550 руб.  

«Избранные вопросы математики» - Щеблыкина О.В. – 550 руб.  



«Избранные вопросы математики»  - Тюменева Т.В. - 550 руб. 

3) Студия бального танца: педагог Малинченко С.В. – 800 руб.; 

 

 

 

 

              

 

 

 

    Директор                                                      О.В Митрофанова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Савельева  

8(47354)67039      
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