
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Свердловской области
«АРТЕМОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТОЧНОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

(ГАПОУ СО АКТП»)

ПРИКАЗ
2022 г. № /ЛбШ

г. Артемовский

О стоимости образовательных услуг в 2022-2023 учебном году

На основании установленного уровня инфляции, предусмотренного основными 
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год, ч.З ст. 54, ст. 101 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29Л2.2012 г. № 273-ФЗ, 
постановления Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг» от 15.09.2020 г.» №1441, на основании решения Совета колледжа № 3 
от « 29 » июня 2022г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить стоимость оказания платных образовательных услуг с 01.09.2022 г. на 2022 -  
2023 учебный год с полным возмегцением затрат по направлениям (специальностям) в 
следующем размере:

1.1 Очное отделение:
3 курс 4 320 рублей в месяц;

2. Бухгалтерии производить начисления за оказание платных образовательных услуг с 
01.09.2022 г. в соответствии с настоящим приказом.

3. Полная стоимость обучения может быть увеличена с учетом уровня инфляции, 
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период.

Основание: калькуляция стоимости обучения на 2022-2023 г.

Директор ГАПОУ СО «АКТП» К.С. Ежов

С приказом ознакомлены:

А.О. Насонова 
_Е.В. Дмитриева



СМЕТА
стоимости обучения по профессии 09.00.00 "Информатика и выч

на 2022 - 2023 учебный год 
Срок обучения 3 года 10 мес.

Форма обучения: очная, на базе 9 классов 
Оплата 43200/4320 руб. уч. год / мес.

I группа 11 человек

приносящая д оход  деятельность

№
п/п Статья КОСГУ

Сумма, руб. за 1 
год обучения

Сумма, руб. за 1 
месяц обучения

Заработная плата с начислениями: 363579,61 36357,96
Заработная плата:
Педагог 156 руб. за 1 ч. (всего 1156 ч) 
Всего 1156 час. * 156 руб. + 15% = 230429,33 23042,93
Фонд оплаты труда административного и 
технического персонала 14253,28 1425,33

1 Резерв отпусков 211 34564,40 3456,44
2 Начисления на оплату труда 30,2% 213 84332,60 8433,26

Расходы на обеспечение учебного процесса: 109725,75 10972,58
3 Оплата услуг связи/ интернет 221 1299,53 129,95
4 Расходы по коммунальным услугам 223 43864,06 4386,41

4.1. оплата потребления эл. энергии 2693,49 269,35
4.2. оплата отопления и технологических нужд 40322,94 4032,29
4.3. оплата водоснабжения, водоотведения 847,63 84,76

5 Расходы на содержание имущества 225 2819,11 281,91
6 Оплата прочих услуг 226 6890,54 689,05
7 Амортизация 271 3712,51 371,25
8 Увеличение стоимости основных средств 310 49000,00 4900,00

9 Увеличение стоимости материальных запасов 340 2140,00 214,00

10
Управленческие расходы 40% от ФОТ 
осн.перс. (ФОТ АУП, прочего перс., др.) 0,00 0,00
Итого расходов: 473305,36 47330,54
Рентабельность 15%: 1895 189,51

ИТОГО стоимость обучения на группу 11 человек 475200 47520,00

ИТОГО стоимость обучения на 1 обучающегося 43200,00 4320,00

Главный бухгалтер 

Экономист Шиа/

Дмитриева Е.В.

Пшенникова С.В.



РАСЧЕТ к смете стоимости обучения по профессии 
09.00.00 "Информатика и вычислительная техника"

Количество часов по сводному учебному плану: 1156 час, в .т.ч. теоретическое обучение 1156 час., практическое 
обучение - час.

Педагогическая нагрузка преподавателей составляет 1156 час.
1780,6 час. - Среднегодовая норма рабочего времени при 6-ти дневной рабочей неделе 
2905,2 м2 - общая площадь под учебные помещения учеб, корпус и УПМ ул. Мира, 13 

55 м2 - средняя площадь учебного кабинета учеб.корпус и УПМ ул. Мира, 13 
Среднегодовой контингент за 2021г. на 01.01.2021 БТ468 чел. + ВБ II чел.= 479чел.

Наименование расходов
Сумма расходов за 
10 мес. обучения

210 363579,61
Статья 211 (Заработная плата)
Заработная плата основного персонала согласно распределения пед.нагрузки (годовая) 
(10400+10400*20%) / 72час. * 11.̂ 6 час. + 15% урал.

Отпускной фонд основного персонала (15%)

Заработная плата 3,95 ставки УСП, 1 ставка вахтер=5 ст., МРОТ 15279+15% урал.коэф., 12 мес. 

Заработная плата 3 ставки сторож, МРОТ 15279+15% урал.коэф., 2 мес. (июль, август)

279247,01

230429.,+!

.345Ы.40

Итого заработная плата УСП, вахтер, сторож: ((15279*5+15%)* 12 мес.+(15279*3+15%) *2 мес.) / 2905,2 
м2 * 55 м2 / 1780,60 час.* 1156 час = 14253,28

Статья 212 (Прочие выплаты) (суточные)

Статья 213 (Начисление на заработную плату)
Начисления на заработную плату 30,2% 84332,60

220 54873,24
Статья 221 (Услуги связи)

Плановый расход по ПФХД ГЗ на 2021г. 105732,64 руб. БТ+4500 руб.ВБ - 9504руб. (264р 
абонент.плата * 3 шт. телеф. * 12мес.) = 110232,64 руб. / 2905,2 м2 *55 м2 / 1780,6час. * 1156 час. 
(телефон: абонентская плата 264р. в мес., повременная оплата местной, внутризоновой, междугородней 
связи, интернет 5600р. в мес., хостинг) 1299,.53
Статья 222 (Транспортные услуги)

Статья 223 (Коммунальные услуги)
Тариф:

43864,06

факт.расход за 2021г.по учеб.корпусу и УПМ ул. Мира,13 =
29816кВт*ч (24456+5360) / 29 0 5 ,2  м2 общая площадь под учебные 
помещения * 55 м2 средняя площадь учебного кабинета /

э/энергия 1780,бчас. среднегод.норма / * 1156час,* 7,35 2693,49
факт.расход за 2021г. по учеб.корпусу и УПМ ул. Мира, 13 =
1285,11Гкал (749,55+535,56) / 2905,2 м2 * 55 м2 / 1780,6час. 

т/энергия среднегод,норма *1156час. * 2552,9 40322,94

факт.расход за 2021г, по учеб.корпусу и УПМ ул. Мира,13 = 36,34 393,49
881 м3 (477+404) / 2905,2 м2 * 55 м2 / 1780,6 час. среднегод.норма 

юда,стоки *1156час.* 41,94 454,13

Статья 225 (Содержание имущества) 2819,11

Ремонтные работы, обслуживание оборудования, охр,-пожарной сигнализации, тех.состояния 
объектовых станций, огнезащитная обработка, дератизация, вывоз ТБО, исследования воды, заправка 
картриджей, ремонт компьютерной, оргтехники, оборудования и т.д.

170640руб (видеонабл.14880.+обслуживание КТС 20400 + выезд группы и контроль КТС 25920 + 
круглосуточный мониторинг событий с пультом МЧС 109440мес.) / 2905,2 м2 * 55м2 / 1780,6час. *
1156 час.
ТБО 4459,94 руб. * 12 мес. = 53519,28 руб. /2905,2 м2 * 55м2/1780,6час. * 1156 час.

исследования воды 10430,04 руб./ 2 объекта =5215.02 руб. / 2905,2 м2 * 55м2 / 1780,6час. *
1156 час.

2097,29
657,79

64,02

Статья 226 (Прочие работы, услуги)
бланки строгой отчетности (дипломы, свидетельства) (3 курс) 0 чел. * 108 руб. 
предрейсовые осмотры, медосмотры, обновления, приобретение ПО, ЭЦП, охранные услуги, обучение, 
повышенипе квалификации, объявления (реклама), подписка и т.д.

6890,54

579542,40руб (выезд наряда 3295,2р.* 12мес. + круглосут.физ.охрана 52108,58р.*10мес.) /2905,2 м2 *55 
м2 / 1780,60час. *1156 час. 6890,54

Проезд, найм, возмещение мед.осмотров

Статья 227 (Страхование)



______________300 _____________________________
Статья 310 (Увеличение стоимости основных средств), амортизация оборудования 
Амортизация учебной мебели

(2600 стол уч. / 2 чел. + 2339 стул.)/СПИ 7лет/ 1780,6час среднегоднорма/ 439чел * 11чел.* 1156 час.

учебная лит-ра, метод., наглядные пособия, 1 курс 14шт. учебников по общеобразоват. и проф. 
Предметам, (700р.* 14шт* 11чел) / 5 лет СПИ

54852.51

52712.51

3712,51

49000.00
Статья 340 (Увеличение стоимости мат. запасов)

бланки, журналы, зачетные книжки, студенческие билеты (1 ж-л
600 руб. + 11*50 руб.+ 11*90 руб.), канцел.товары, бумага, расходные материалы, зап.части для 
офисной техники (картриджи, флэшки и т.д.), и др.

строит., хоз., эл.товары, ГСМ, др.предметы снабжения и расходные материалы

2140,00

2140,00
0,00

Статья 290 (Прочие расходы)

Управленческие расходы 0% от ФОТ осн.перс. 0,00

Итого расходов: 473305,36
Рентабельность 10 % всех расходов 1895,11

Итого планованя цена услуги: 475200,48

Цена услуги на одного обучающегося в год: 475200 руб. / 11 чел. 43200,00

Цена услуги на одного обучающегося в месяц: 43200 руб. / 10 мес. 4320,00

Примечание: в процессе оказания услуги может быть произведено перераспределение расходов между статьями калькуляции 
в зависимости от потребности учреждения.

Экономист С.В. Пшенникова
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