
СОГЛАСОВАНО
Председатель комитета
образован^

Т.М. Пчелкина 

2019 г.

О.Н. Семчук 

2019 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ОГПОБУ

миологический техникум

\* “о*
-"г с^^Ь н и е в 2019/2020 учебном году для студентов очной формы обучения в 

тйзации основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования.

(расчет сделан с учетом долж ностны х окладов у чеб н о-всп ом огательн ого  персонала, 
ставок заработн ой  платы  по квалификационным уровням «Должности 
педагогических работников», цен на материалы и тарифов за услуги 2019 года)*

(Пекарь (19.01.04))

Срок обучения -  2 г. 10 м.
Количество часов -  4 626 часов

1. Зарплата
в том числе:
- преподаватель, мастер 59 179,79
- учебно-вспомогательный персонал 25 362,77
- резерв отпускных 15,3 % 12 935,00

ВСЕГО: 97 477,56

2.Начисления на оплату труда 30,27 % 29 506,46

ИТОГО: 126 984,02

3. Оплата работ, услуг 14 443,55
4. Увеличение стоимости основных средств 10 000,00
5. Увеличение стоимости материальных запасов 44 172,43

Всего на 1 обучающегося за весь период обучения 195 600,00

Всего на 1 обучающегося за 2019/2020 учебный год 65 200,00
*размер оплаты за обучение может изменяться в связи с 
изменениями затрат на обучение.

Главный бухгалтер Н.В. Безматерных

М.И. Мекеня
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С М Е
е в 2019/2020 учебном году для студентов очной формы обучения в 

;ии основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования.

(расчет сделан с учетом долж ностны х окладов, ставок  заработн ой  платы  по 
квалификационным уровням «Должности педагогических работников», 

цен на материалы и тарифов за услуги 2019 года)*
(Преподавание в начальных классах 42.02.02)

Срок обучения -  3 г. 10 м.
Количество часов -  6 258 часов

1. Заработная плата
в том числе:
- преподаватель, мастер 89 327,67
- учебно-вспомогательный персонал 38 283,29
- резерв отпускных 15,3 % 19 524,48

ВСЕГО: 147 135,44

2.Начислення на выплаты по оплате труда (30,27 %) 44 537,90

ИТОГО по п.1: 191 673,34

3. Оплата работ, услуг
... , Л  * V

19 258,07
4. Увеличение стоимости основных средств 50 000,00
5. Увеличение стоимости материальных запасов 33 952,59

Всего на 1 обучающегося за весь период обучения 294 884,00

Всего на 1 обучающегося за 2019/2020 учебный год 73 721,00
*размер оплаты за обучение может изменяться в связи с 
изменениями затрат на обучение.

Главный бухгалтер Н.В. Безматерных

Экономист М.И. Мекеня
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С М Е Т А
йгние в 2019/2020 учебном году для студентов очной формы обучения в рамках 

эвных профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования.

(расчет сделан с учетом долж ностны х окладов, ставок заработн ой  платы  по 
квалификационным уровням «Должности педагогических работников», 

цен на материалы и тарифов за услуги 2019 года)*
(Технология парикмахерского искусства (43.02.13))

Срок обучения -  3 г. 10 м.
Количество часов -  5 940 часов

1. Заработная плата
в том числе:
- преподаватель, мастер 89 356,22
- учебно-вспомогательный персонал 38 295,52
- резерв отпускных 15,3 % 19 530,72

ВСЕГО: 147 182,46

2.Начисления на выплаты по оплате труда (30,27 %) 44 552,13

ИТОГО по п.1: 191 734,59

3. Оплата работ, услуг 19 258,07
4. Увеличение стоимости основных средств 20 000,00
5. Увеличение стоимости материальных запасов 64 207,34

Всего на 1 обучающегося за весь период обучения 295 200,00

Всего на 1 обучающегося за 2019/2020 учебный год 73 800,00
*размер оплаты за обучение может изменяться в связи с 
изменениями затрат на обучение.

Главный бухгалтер Н.В. Безматерных

М.И. Мекеня
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С М Е Т А
расхядре-'«а обучение в 2019/2020 учебном году для студентов очной формы обучения в 
рамках реализации основных профессиональных образовательных программ среднего

профессионального образования.
(расчет сделан с учетом долж ностны х окладов у ч еб н о-всп ом огательн ого  персонала, 

ставок  заработн ой  платы  по квалификационным уровням «Должности 
педагогических работников», цен на материалы и тарифов за услуги 2019 года)* 

(Продавец, контролер-кассир (38.01.02))

Срок обучения -  2 г. 10 м.
Количество часов -  4 628 часов

1. Зарплата
в том числе:
- преподаватель, мастер 49 364,48
- учебно-вспомогательный персонал 21 156,21
- резерв отпускных 15,3 % 10 789,67

ВСЕГО: 81 310,36

2.Начпсления на оплату труда 30,27 % 24 612,64

ИТОГО: 105 923,00

3. Оплата работ, услуг 14 443,55
4. Увеличение стоимости основных средств 10 000,00
5. Увеличение стоимости материальных запасов 32 833,45

Всего на 1 обучающегося за весь период обучения 163 200,00

Всего на 1 обучающегося за 2019/2020 учебный год 54 400,00
*размер оплаты за обучение может изменяться в связи с 
изменениями затрат на обучение.

Главный бухгалтер 

Экономист

Н.В. Безматерных 

М.И. Мекеня
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р а с & ^ $  Д^,0бучение в 2019/2020 учебном году для студентов очной формы обучения в 
рамйШРреализации основных профессиональных образовательных программ среднего

профессионального образования.
(расчет сделан с учетом долж ностны х окладов, ставок  заработн ой  платы  по 

квалификационным уровням «Должности педагогических работников», 
цен на материалы и тарифов за услуги 2019 года)*

(Социальный работник(39.01.01))

Срок обучения -  2 г. 10 м.
Количество часов -  4 638 часов

1. Зарплата
в том числе:
- преподаватель, мастер 49 364,48
- учебно-вспомогательный персонал 21 156,21
- резерв отпускных 15,3 % 10 789,67

: ВСЕГО: 81 310,36

2.Начислення на оплату труда 30,27 % 24 612,64

ИТОГО: 105 923,00

3. Оплата работ, услуг 14 624,55
4. Увеличение стоимости основных средств 10 000,00
5. Увеличение стоимости материальных запасов 32 952,45

Всего на 1 обучающегося за весь период обучения 163 500,00

Всего на 1 обучающегося за 2019/2020 учебный год 54 500,00
*размер оплаты за обучение может изменяться в связи с 
изменениями затрат на обучение.

Главный бухгалтер Н.В. Безматерных

М.И. Мекеня
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С М Е Т А

затрат Ш  обучение по заочной форме по специальности профессионального образования 
44.02.01 «Дошкольное образование» с полным возмещением затрат на весь период обучения. 

(2019/2020 учебный год, 2020/2021 учебный год, 2021/2022 учебный год, 2022/2023 учебный год) 
(расчет сделан с учетом долж ностны х окладов, ставок  заработн ой  платы  по 

квалификационным уровням «Должности педагогических работников», 
цен на материалы и тарифов за услуги 2019 года)*

Кол-во человек в группе 20
Кол-во групп 1
Кол-во преподавателей 26
Кол-во дисциплин 23
Количество учебных часов -  3916 часов
в том числе: теоретическое обучение -  2228 часов

производственное обучение -  1688 часов
1. Затраты на оплату труда(с учетом РК и ДВ)

1.1 Оплата за проведение занятий преподавателем
6717,00/72 часа = 93 руб. 30 коп. * 2228 часов 332 595,84
1.2 Оплата за проверку письменных работ, проверка 
и рецензирование курсовых работ (включая повторную 
проверку)
Общегуманитарные и математические циклы
637часа/0,5 часа*93,30 *15% 7 131,86
Другие профессиональные циклы
2304 часа*0,75 * 93,30 *15% 38 693,38
Проверка и рецензирование курсовых работ
8 работ * 1 час * 14 чел.*93,30 10 449,60
1.3 Оплата за проведение консультаций
320 часов * 93,30 47 769,60
1.4 Оплата за проведение экзаменов
396 часов * 93,30 59 114,88
1.5 Оплата мастерам производственного обучения за 
период практики

972 часа * 92,30 143 544,96
1.6 Зарплата административно-управленческого, 
вспомогательного персонала (согласно штатному 
расписанию) 273 985,77
ИТОГО: 913 285,89
Стимулирующие выплаты(25%) 228 321,47
Резерв отпускных 174 665,93
ИТОГО: 1 316 273,29
2.Начисления на оплату труда 30,2 % 397 514,53



ОПЛАТА РАБОТ, УСЛУГ
Услуги связи 28 800,00
Коммунальные услуги 374 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества 28 800,00
Прочие работы, услуги 57 600,00
Прочие расходы 50 000,00
Увеличение стоимости основных средств 220 532,18
Увеличение стоимости материальных запасов 406 080,00
ИТОГО по п. 2: 1 166 212,18
ВСЕГО РАСХОДЫ ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ: 2 880 000,00
Расходы в 2019 году на содержание 1 студента по очной 
форме обучения согласно плану финансово-хозяйственной 
деятельности в месяц

12 000,00

Период обучения по заочной форме (месяц) 3
Всего на 1 студента по заочной форме за один год обучения 36 000,00
* размер оплаты за обучение может изменяться в связи с 
изменениями затрат на обучение.

Исполнитель.: 
экономист Мекеня М.И.


