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СМЕТА
расходов на дополнительные образовательные услуги (ЦЮГ-7 -  2018 учебщ

профессиональной переподготовке обучающимися
«Сварщик»

году о 
ссии

№
п\п

Наименование статей расходов
Ед.
изм.

Расходы

1. Количество учащихся в группе чел. 15
2. Срок обучения мес. 10
3. Теоретический курс обучения час. 130
4. Практический курс обучения час. 120
6. Оказание образовательных услуг по теоретическому и 

производственному обучению, всего:
руб. 27445

в том числе: - -
Заработная плата преподавателей: 
130 часах 80 руб. за 1 уч.час

руб. 10400

Заработная плата мастеров за курс производственного обучения: 
120 часов х 80 руб. за 1 уч.час

руб. 9600

Заработная плата мастеров п/о за организацию обучения учащихся 
15 чел. х 33 руб. х 10 мес.

4950

Оплата труда работников административно-хозяйственного 
персонала:
(Зарплата административного персонала, непосредственно участвующего в 
выполнении образовательных услуг, не должна превышать 10% от суммы зарплаты 
преподавателей и мастеров. Расчет заработной платы обслуживающего 
(хозяйственного) персонала определяется исходя из суммы среднемесячных расходов 
в расчете на 1 слушателя с учетом потребности в проведении работ по уборке, 
чистке помещений и учебного оборудования, используемого при организации 
теоретического и производственного обучения по данной профессии.)

руб.
2495

7. Начисления на заработную плату 30,2% руб. 8288
8. Содержание училища по статьям ЭКР руб. 35454
9. Коммунальные платежи, руб. 3363

из них: - отопление (0.73 руб/час. чел х15x250) руб. 2738
- электроэнергия (0.12руб/час.челх15x250) руб. 450
- аренда и хозяйственные расходы по вывозу мусора 
(100 руб. вывоз мусора)

руб. 100

- водоснабжение и канализация(0.02руб/час.челх15x250) руб. 75



10. Приобретение оборудования, инструментов, приспособлений, сырья, 
других материальных ресурсов, необходимых для учебного 
процесса, всего: в том числе)
- комплект инструментов для сварки
- костюм сварщика
- защитная маска
- рукавицы 
- спецобувь
- электроды
- кислород
- металл

руб. 42200

11. Канцелярские расходы
- бумага А-4, карандаши, линейки, угольники

руб. 1000

12. Приобретение бланков дипломов профессиональной переподготовки 
Стоимость 1 ед 150 руб. х 15 кол-во ед.

2250

13. Стоимость обучения группы, всего руб.
120000

14. Стоимость обучения 1 человека за месяц руб. 800

Главный бухгалтер /JT.A. Леусова/


