
УПРАВЛЕН ИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМ ИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦ ИПА ЛЬН ОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕРМСКИЙ М У НИ Ц И П А ЛЬН Ы Й  РАЙОН» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГАМОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА»

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА

28.09.2016 №214

Об организации платной 
образовательной услуги 
«Занятие с дошкольниками 
по подготовке к поступлению в 1 класс»

В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, Устава 
МАОУ «Гамовская средняя школа» и лицензии серия 59ЛО01 №0001758 от 
10.04.2015г. (рег.№3929), выданной Государственной инспекцией по надзору и 
контролю в сфере образования Пермского края

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать на базе учреждения платную образовательную услугу по 
программе «Занятия с дошкольниками по подготовке к поступлению в 1 
класс», разработанной Шадриной Н.Н., Третьяковой И.Н. для дошкольников в 
объеме 96 учебных часов.

2. Занятия проводить на договорной основе за счет средств родительской платы 
1 раз в неделю по 3 учебных часа с 01 октября 2016 года по 25 мая 2017года.

3. Утвердить калькуляцию цены и смету расходов в соответствии с приложением 
№ 1 к настоящему приказу.

4. Утвердить и реализовать программу «Занятия с дошкольниками по подготовке 
к поступлению в 1 класс».

5. Утвердить режим работы к услуге «Занятие с дошкольниками по подготовке к 
поступлению в 1 класс» по программе «Занятие с дошкольниками по 
подготовке к поступлению в 1 класс».

6. Для реализации услуги привлечь учителей начальных классов Третьякову 
И.Н., Шадрину Н.Н. заключив с ними договор возмездного оказания услуг.

7. Главному бухгалтеру Беляевой C.JI. организовать внутренний учет и контроль 
поступления и расходования средств от реализации платной образовательной 
услуги.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Чернякевич Е.З.



СМЕТА по платной дополнительной образовательной услуге «Занятия с 
дошкольниками по подготовке к поступлению в 1 класс» на 2016-2017год. 

Доходы:
Программа «Занятия с дошкольниками по подготовке к поступлению в 1 класс» 
Количество обучающихся: 10 человек 
Плата в месяц за обучение-2000 руб.
Расчет дохода : 10 чел. * 2000 руб.* 8 мес= 160 000 руб

Расходы:
№ В месяц За 8 мес
1 Оплата труда 

преподавателя
7200 57600

Оплата труда заместителя 
директора

1000 8000

Оплата труда главного 
бухгалтера

550 4400

Оплата труда бухгалтера 450 3600
ИТОГО оплата труда 9200 73600

2 Начисления на оплату 
труда 27,1%

2493,20 19945,60

3 Возмещение 
коммунальных затрат

1000 8000

4 Расходные материалы: 10200
Картридж в принтер 2шт*3500руб 7000
Бумага ксероксная 1пачка*200руб

ежемесячно
1600

Бумага цветная 
ксероксная

2 пачки*800руб 1600

5 Заправка картриджей 16000
Заправка картриджей 400руб ежемесячно 3200
Заправка цветного 
картриджа

6400руб заправка 
цветного принтера*2 
раза

12800

6 ФОНД развития школы 3000 24000
мебель 24000
ВСЕГО ЗАТРАТ 151745,60

ПРИБЫЛЬ 8254,40

Главный бухгалтер хр С.Л.Беляева


