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Прейскурант цен  

на платные услуги, предоставляемые МБОУСОШ № 16 

с 01.09.2013 года по 31.05.2014 года 

 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги Единица измерения, 

час 

Стоимость, руб 

1 Образовательная услуга 

(по типу ГПД) 

1,0 40,00 

2 Образовательная услуга 

(подготовка к школе) 

1,0 75,00 

3 Образовательная услуга 

(углубленное изучение 

иностранного языка) 

1,0 100,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ежемесячная цена платных услуг, предоставляемых МБОУСОШ № 16 

с 01.09.2013 года по 31.05.2014 года 

 

    Образовательная услуга (по типу ГПД)  

Стоимость за 2 часа в день – 80,00 рублей; 

Стоимость для Потребителя платной услуги в месяц: 

(30 дней / 7 дней в неделю) * 5 дней в неделю = 21день 

21 день * 80,00 рублей = 1680,00 рублей. 

    ИТОГО в месяц 1680,00 рублей. 

 

Образовательная услуга (подготовка к школе)  

Стоимость за 2 часа в день – 150,00 рублей; 

Стоимость для Потребителя платной услуги в месяц: 

30 дней / 7 дней в неделю = 4 дня 

4 дня * 150,00 рублей = 600,00 рублей. 

ИТОГО в месяц 600,00 рублей. 

 

Образовательная услуга (углубленное изучение иностранного языка)  

Стоимость за 2 часа в день – 200,00 рублей; 

Стоимость для Потребителя платной услуги в месяц: 

(30 дней / 7 дней в неделю) * 2 дня в неделю = 9 дней 

9 дней * 200,00 рублей = 1800,00 рублей. 

ИТОГО в месяц 1800,00 рублей. 

 

Расчет стоимости платных услуг, предоставляемых МБОУСОШ № 16 

с 01.09.2013 года по 31.05.2014 года 

 

Образовательная услуга (по типу ГПД) 

1. Расходы на заработную плату педагогическому персоналу – 20,00 рублей; 

2. Расходы на начисления на выплаты по оплате труда – 6,04 рублей; 

3. Налог на добавленную стоимость – 7,20 рублей; 

4. Расходы на развитие материально-технической базы учреждения – 6,76 

рублей. 

ИТОГО расходов 40,00 рублей. 

 

Образовательная услуга (подготовка к школе)  

1. Расходы на заработную плату педагогическому персоналу – 50,00 рублей; 

2. Расходы на начисления на выплаты по оплате труда – 15,10 рублей; 

3. Расходы на развитие материально-технической базы учреждения – 9,90 

рублей. 

ИТОГО расходов 75,00 рублей. 



Образовательная услуга (углубленное изучение иностранного языка) 

1. Расходы на заработную плату педагогическому персоналу – 50,00 рублей; 

2. Расходы на начисления на выплаты по оплате труда – 15,10 рублей; 

3. Налог на добавленную стоимость – 18,00 рублей; 

4. Расходы на развитие материально-технической базы учреждения – 16,90 

рублей. 

ИТОГО расходов 100,00 рублей. 

 

 

 


