
ГБПОУ РО «РИПТ» 

___________________________________________________________________________ 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор      ГБПОУ РО «РИПТ» 

_________________/А.М.Вигера/ 

«03» февраля 2021 г. 

 М.П. 

СМЕТА 

расходов на профессиональное обучение  в 2021 – 2023 учебном году по программе 

профессиональной переподготовки  обучающихся  техникума профессии 

  «Сварщик»   

Квалификация «Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом» 

                               

№ 

п\п 

Наименование статей расходов 
Ед. 

изм. 

Расходы 

1. Количество учащихся в группе чел. 25 

2. Срок обучения мес. 20 

3. Теоретический курс обучения час. 130 

4. Практический курс обучения час. 240 

6. Оказание образовательных услуг по теоретическому и 

производственному обучению, всего: 

руб. 68906 

 в том числе: - - 

 Заработная плата преподавателей: 

130 часа х 128,6 руб.  за 1 уч.час  

руб. 16718 

 Заработная плата мастеров за курс производственного обучения: 

240 часов х 122,6 руб.  за 1 уч.час (2 подгруппы) 

руб. 29424 

 Заработная плата руководителей за организацию обучения учащихся 

25 чел. х 33 руб. х 20 мес. 

 16500 

 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.  

6264 

 

 

7. Начисления на заработную плату   30,2%  руб. 20809 

8. Содержание техникума по статьям ЭКР руб. 120000 

9. Коммунальные платежи,  руб. 12830 

 из них: - отопление (0.61 руб/час.чел х25х360) руб. 5490 

 - электроэнергия (0.14 руб/час.чел х25х360) руб. 1260 

 - аренда и  хозяйственные расходы по вывозу мусора           

(100 руб. вывоз мусора) 

руб. 5000 

 - водоснабжение и канализация(0.12 руб/час.чел х25х360) руб. 1080   



 

                         

 Главный бухгалтер     ________________________________     /Л.А. Леусова/ 
(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
- присадочная проволока 
- кислород  
-аргон 

- СО2 

- металл  
-цветной металл 

руб. 169005 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Канцелярские расходы  

- бумага А-4, карандаши, линейки, угольники  

 

руб. 5000 

12. Приобретение бланков дипломов профессиональной переподготовки 

Стоимость 1 ед  150 руб. х 25 кол-во ед. 

 3450 

13. Стоимость обучения группы, всего  руб.         400000 

14. Стоимость обучения 1 человека  руб. 20000 



ГБПОУ РО «РИПТ» 

___________________________________________________________________________ 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор      ГБПОУ РО «РИПТ» 

_________________/А.М.Вигера/ 

«03» февраля 2021 г. 

 М.П. 

  

СМЕТА 

расходов на  профессиональное обучение  в 2021 – 2022 учебном году  

по программе профессиональной переподготовки обучающихся техникума профессии 

«Продавец продовольственных товаров» 

                               

№ 

п\п 

Наименование статей расходов 
Ед. 

изм. 

Расходы 

1. Количество учащихся в группе чел. 20 

2. Срок обучения мес. 10 

3. Теоретический курс обучения час. 140 

4. Практический курс обучения час. 110 

6. Оказание образовательных услуг по теоретическому и 

производственному обучению, всего: 

руб. 58548 

 в том числе: - - 

 Заработная плата преподавателей: 

140 часа х 128,6 руб.  за 1 уч.час  

руб. 18004 

 Заработная плата мастеров за курс производственного обучения: 

220 часов х 122,6 руб.  за 1 уч.час (2 подгруппы) 

руб. 26972 

 Заработная плата руководителей за организацию обучения учащихся 

25 чел. х 33 руб. х 10 мес. 

 8250 

 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.  

5322 

 

 

7. Начисления на заработную плату   30,2%  руб. 17681 

8. Содержание техникума по статьям ЭКР руб. 30790 

9. Коммунальные платежи,  руб. 10330 

 из них: - отопление (0.61 руб/час.чел х25х360) руб. 5490 

 - электроэнергия (0.14 руб/час.чел х25х360) руб. 1260 

 - аренда и  хозяйственные расходы по вывозу мусора           

(100 руб. вывоз мусора) 

руб. 2500 

 - водоснабжение и канализация(0.12 руб/час.чел х25х360) руб. 1080   

10. Приобретение оборудования, инструментов, приспособлений, сырья, 

других материальных ресурсов, необходимых для учебного процесса, 

всего: 

руб. 68901 



 

                         

Главный бухгалтер     ________________________________     /Л.А. Леусова/ 
(подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в том числе  

-программное обепечение 1С 

-упаковочные материалы,  пакеты, ленты, пакеты бумажные  

-образцы товаров для лабораторных и практических работ  

-ножи, доски разделочные 

-халаты; корзины для отбора товаров  

-техническое обслуживание кассовых аппаратов 

11. Канцелярские расходы  

бумага А-4; чековые ленты, ценники; накладные; папки; файлы; 

ручки; ножницы; карандаши; ластики, линейки 

 

руб. 10000 

12. Приобретение бланков диплома проф.переподготовки 

Стоимость 1 ед  150 руб. х 25 кол-во ед. 

 3750 

13. Стоимость обучения группы руб.  

200000 

14. Стоимость обучения 1 человека  руб. 10000 



ГБПОУ РО «РИПТ» 

___________________________________________________________________________ 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор      ГБПОУ РО «РИПТ» 

_________________/А.М.Вигера/ 

«03» февраля 2021 г. 

 М.П. 

  

СМЕТА 

расходов на  профессиональное обучение  в 2021 – 2022 учебном году  

по программе профессиональной переподготовки обучающихся техникума профессии 

«Продавец непродовольственных товаров» 

                               

№ 

п\п 

Наименование статей расходов 
Ед. 

изм. 

Расходы 

1. Количество учащихся в группе чел. 20 

2. Срок обучения мес. 10 

3. Теоретический курс обучения час. 140 

4. Практический курс обучения час. 110 

6. Оказание образовательных услуг по теоретическому и 

производственному обучению, всего: 

руб. 58548 

 в том числе: - - 

 Заработная плата преподавателей: 

140 часа х 128,6 руб.  за 1 уч.час  

руб. 18004 

 Заработная плата мастеров за курс производственного обучения: 

220 часов х 122,6 руб.  за 1 уч.час (2 подгруппы) 

руб. 26972 

 Заработная плата руководителей за организацию обучения учащихся 

25 чел. х 33 руб. х 10 мес. 

 8250 

 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.  

5322 

 

 

7. Начисления на заработную плату   30,2%  руб. 17681 

8. Содержание техникума по статьям ЭКР руб. 30790 

9. Коммунальные платежи,  руб. 10330 

 из них: - отопление (0.61 руб/час.чел х25х360) руб. 5490 

 - электроэнергия (0.14 руб/час.чел х25х360) руб. 1260 

 - аренда и  хозяйственные расходы по вывозу мусора           

(100 руб. вывоз мусора) 

руб. 2500 

 - водоснабжение и канализация(0.12 руб/час.чел х25х360) руб. 1080   

10. Приобретение оборудования, инструментов, приспособлений, сырья, 

других материальных ресурсов, необходимых для учебного процесса, 

всего: 

руб. 68901 



 

                         

Главный бухгалтер     ________________________________     /Л.А. Леусова/ 
(подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в том числе  

-программное обепечение 1С 

-упаковочные материалы,  пакеты, ленты, пакеты бумажные  

-образцы товаров для лабораторных и практических работ  

-ножи, доски разделочные 

-халаты; корзины для отбора товаров  

-техническое обслуживание кассовых аппаратов 

-набор непродовольственных товаров 

11. Канцелярские расходы  

бумага А-4; чековые ленты, ценники; накладные; папки; файлы; 

ручки; ножницы; карандаши; ластики, линейки 

 

руб. 10000 

12. Приобретение бланков диплома проф.переподготовки 

Стоимость 1 ед  150 руб. х 25 кол-во ед. 

 3750 

13. Стоимость обучения группы руб.  

200000 

14. Стоимость обучения 1 человека  руб. 10000 



 

ГБПОУ РО «РИПТ» 

___________________________________________________________________________ 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор      ГБПОУ РО «РИПТ» 

_________________/А.М.Вигера/ 

«03» февраля 2021 г. 

 М.П. 

СМЕТА 

расходов на профессиональное обучение  в 2021 – 2022 учебном году  

по программе профессиональной переподготовки  обучающихся техникума профессии 

  «Слесарь по ремонту автомобилей»  

                               

№ 

п\п 

Наименование статей расходов 
Ед. 

изм. 

Расходы 

1. Количество учащихся в группе чел. 25 

2. Срок обучения мес. 10 

3. Теоретический курс обучения час. 140 

4. Практический курс обучения час. 220 

6. Оказание образовательных услуг по теоретическому и 

производственному обучению, всего: 

руб. 58548 

 в том числе: - - 

 Заработная плата преподавателей: 

140 часа х 128,6 руб.  за 1 уч.час  

руб. 18004 

 Заработная плата мастеров за курс производственного обучения: 

220 часов х 122,6 руб.  за 1 уч.час (2 подгруппы) 

руб. 26972 

 Заработная плата руководителей за организацию обучения учащихся 

25 чел. х 33 руб. х 10 мес. 

 8250 

 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.  

5322 

 

 

7. Начисления на заработную плату   30,2%  руб. 17681 

8. Содержание техникума по статьям ЭКР руб. 65000 

9. Коммунальные платежи,  руб. 12830 

 из них: - отопление (0.61 руб/час.чел х25х360) руб. 5490 

 - электроэнергия (0.14 руб/час.чел х25х360) руб. 1260 

 - аренда и  хозяйственные расходы по вывозу мусора           

(100 руб. вывоз мусора) 

руб. 5000 

 - водоснабжение и канализация(0.12 руб/час.чел х25х360) руб. 1080   

10. Приобретение оборудования, инструментов, приспособлений, сырья, 

других материальных ресурсов, необходимых для учебного процесса, 

всего: 

руб. 87191 



 

                         

Главный бухгалтер     ________________________________     /Л.А. Леусова/ 
(подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в том числе  

- узлы и запасные части автомобиля  

- машинное масло  

- слесарные инструменты (молоток, отвертки, зубила, напильники,      

керны, полотна на ножовку для металла ит.д.)  

11. Канцелярские расходы  

- бумага А-4 150,0х1шт, ручки5,0х10шт, карандаши6,0х10шт, 

линейки 10,0х10шт; угольник 15,0х10шт 

 

руб. 5000 

12. Приобретение бланков дипломов профессиональной переподготовки 

Стоимость 1 ед  150 руб. х 25 кол-во ед. 

руб. 3750 

12. Стоимость обучения группы, всего  руб. 250000 

13. Стоимость обучения 1 человека  руб. 10000 



ГБПОУ РО «РИПТ» 

___________________________________________________________________________ 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор      ГБПОУ РО «РИПТ» 

_________________/А.М.Вигера/ 

«03» февраля 2021 г. 

 М.П. 

СМЕТА 

расходов на профессиональное обучение  в 2021 – 2022 учебном году  

по программе профессиональной переподготовки  обучающихся техникума профессии 

 «Печатник плоской печати» 

                               

№ 

п\п 

Наименование статей расходов 
Ед. 

изм. 

Расходы 

1. Количество учащихся в группе чел. 10 

2. Срок обучения мес. 10 

3. Теоретический курс обучения час. 140 

4. Практический курс обучения час. 110 

6. Оказание образовательных услуг по теоретическому и 

производственному обучению, всего: 

руб. 38269 

 в том числе: - - 

 Заработная плата преподавателей: 

140 часа х 128,6 руб.  за 1 уч.час 

руб. 18004 

 Заработная плата мастеров за курс производственного обучения: 

110 часов х 122,6 руб.  за 1 уч.час 

руб. 13486 

 Заработная плата мастеров п/о за организацию обучения учащихся 

10 чел. х 33 руб. х 10 мес. 

 3300 

 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.  

3479 

 

 

7. Начисления на заработную плату   30,2%  руб. 11557 

8. Содержание техникума по статьям ЭКР руб. 10000 

9. Коммунальные платежи,  руб. 6175 

 из них: - отопление (1.61 руб/час.чел х10х250) руб. 4025 

 - электроэнергия (0.24 руб/час.чел х10х250) руб. 600 

 - аренда и  хозяйственные расходы по вывозу мусора           

(100 руб. вывоз мусора) 

руб. 1000 

 - водоснабжение и канализация(0.22 руб/час.чел х10х250) руб. 550  

10. Приобретение оборудования, инструментов, приспособлений, сырья, 

других материальных ресурсов, необходимых для учебного процесса, 

всего: 

в том числе  

руб. 33674 



 

                         

Главный бухгалтер     ________________________________     /Л.А. Леусова/ 
(подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-бумага, картон, ламинирующие файлы, 

-ножи, краски, смазочные материалы 

-халаты  

-техническое обслуживание печатных  аппаратов 

11. Канцелярские расходы  

бумага А-4; чековые ленты, ценники; накладные; папки; файлы; 

ручки; ножницы; карандаши; ластик: 

 

руб. 5000 

12. Приобретение бланков диплома проф.переподготовки 

Стоимость 1 ед  150 руб. х 10 кол-во ед. 

 1500 

13. Стоимость обучения группы руб. 100000 

14. Стоимость обучения 1 человека  руб. 10000 



ГБПОУ РО «РИПТ» 

___________________________________________________________________________ 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор      ГБПОУ РО «РИПТ» 

_________________/А.М.Вигера/ 

«03» февраля 2021 г. 

 М.П. 

СМЕТА 

расходов на профессиональное обучение обучающихся техникума  

по профессии  «Водитель транспортных средств категории «В», 

                               

№ 

п\п 

Наименование статей расходов 
Ед. 

изм. 

Расходы 

1. Количество учащихся в группе чел. 10 

2. Срок обучения мес. 4 

3. Теоретический курс обучения час. 130 

4. Практический курс обучения 10 чел. х 56 час час. 560 

5. Оказание образовательных услуг по теоретическому и 

производственному обучению,(с учетом отпускных) всего: 

руб. 71654 

 в том числе: - - 

 Заработная плата преподавателей: 

130  часа х 118 руб.  за 1 уч.час  

руб. 15340 

 Заработная плата мастеров за курс производственного обучения: 

560 часов х 80 руб.  за 1 уч.час 

руб. 44800 

 Заработная плата руководителя курсов 

500 рублей х 10 чел. 

руб. 5000 

 Оплата труда работников административно-хозяйственного 

персонала: 

(Зарплата административно-обслуживающего и хозяйственного  персонала, не 

должна превышать 10% от суммы  основной  зарплаты) 

руб.  

6514 

 

 

6. Начисления на заработную плату   30,2% (п.п. 5) руб. 21640 

7. Оплата за аренду (на время проведения обучения) и содержание 

необходимых для обучения учебно-производственных площадей 

(включаются только расходы, которые будут произведены по 

данной группе), всего: 

руб. 4977 

 в том числе учебных площадей, всего: руб.  

 из них: - отопление (1.61 руб/час.чел х10х130) руб. 2093 

 - электроэнергия (0.24 руб/час.чел х10х130) руб. 312 

 - аренда и  хозяйственные расходы по вывозу мусора           

(100 руб. вывоз мусора) 

руб. 1000 

 - водоснабжение и канализация(0.22 руб/час.чел х10х130) руб. 286 

8. Расход и содержание учебных автомобилей: 

Аренда – 8800рублей 

ГСМ – 40 час х 10 чел. =400 час х 1,5 л/час =600 х 46 руб =27600 руб. 

Медицинский осмотр – 2 чел. х 500 руб х 4 мес. = 4000 руб 

Тех.осмотр 2 маш х1000 руб. х 4 мес. = 8000 

руб. 

 

48400 

 

 

 

 



 

                         

  Главный  бухгалтер     ________________________________     /Л.А. Леусова/ 
(подпись) 

 

 

 

 

 Расход и содержание техникума    руб. 1829 

 

9. Приобретение бланков удостоверений (свидетельств, дипломов) 

Стоимость 1 ед  150 руб. х 10 кол-во ед. 

руб. 1500 

10. Стоимость обучения группы, всего (сумма п.п.5-13) руб. 150000 

 

11. Стоимость обучения 1 человека за весь курс обучения (п.14/п.1) руб. 15000 


