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№ 

п/п 

Наименование услуги Направленность Кол-во 

занимающихся 

Стоимост

ь 1 

занятия 

(руб.) 

Учебный график Примечания 

 

Для будущих первоклассников 

 

1 Школа раннего развития 

«Росточек 

Когнитивное развитие ребенка. 

Курс по подготовке детей к школе 

включает в себя: занятия по развитию речи, 

занимательной математике, подготовки 

руки к письму.  

 

2*25 

 

170 

 

С 01.10. 2019 по 

30.04.2020 

 

2 Логопедические занятия 

в малых группах 

Коррекция звукопроизношения 10 чел. 200 С 01.10. 2019 по 

30.04.2020 

При формировании 

группы 

 

3 Логопедические занятия  Коррекция звукопроизношения Индивидуально 400 С 01.10. 2019 по 

30.04.2020 

По запросу 

 

4 Занятия в малых 

группах с педагогом-

психологом 

Диагностика раннего развития, содействие 

развитию и 

коррекция нарушений в развитии, 

психологическая подготовка к обучению в 

школе. 

10 чел. 200 С 01.10. 2019 по 

30.04.2020 

При формировании 

группы 

 

5 Занятия с педагогом-

психологом  

Выявления индивидуально- 

психологических особенностей развития 
Индивидуально 400 С 01.10. 2019 по 

30.04.2020 

 



ребенка на соответствующих возрастных 

этапах.  Индивидуальная  

психодиагностическая работа, подготовка к 

обследованию, его проведение и обработка 

результатов, оформление заключение и 

рекомендаций. 

 

По запросу 

6 Веселый английский Курс является вводным и подготавливает 

детей к дальнейшему изучению 

английского языка. На занятиях уделяется 

большое внимание  развитию 

фонетического слуха и способности к 

фонетическому анализу и синтезу. 

Изучение ведется от звука к букве. Занятия 

проводятся в интересной игровой форме с 

использованием наглядных пособий, 

интерактивных методов и приемов работы. 

 10 чел. 200 С 01.10. 2019 по 

30.04.2020 

 

При формировании 

группы 

 

7 Оздоровительное 

плавание (семейное) 

Привлечение детей и их родителей/ЗП к 

занятиям физкультурой; обучение 

основным спортивным 

способам плавания, укрепление здоровья 

школьников. 

Профилактика для детей с ослабленным 

здоровьем. Пропаганда здорового образа 

жизни. 

От 10 чел. 120 С 01.10. 2019 по 

30.04.2020 

 

При формировании 

группы. 

 

       

 

1 – 4 классы 

 

1 Кружок «Веселый 

английский» 

Данный пропедевтический спецкурс ставит 

целью подготовить учащихся начальной 

школы  к дальнейшему изучению 

английской литературы, служит средством 

общего развития.  

 10 чел. 200 С 01.10. 2019 по 

30.04.2020 

 

При формировании 

группы 

 

2 Кружок «Мой друг 

компьютер» 

3 кл. – текстовый редактор, графический  

редактор, презентация 

 

4 кл. -  текстовый редактор, графический  

редактор, презентация, таблицы 

 10 чел. 200 С 01.10. 2019 по 

30.04.2020 

 

При формировании 

группы 

 

3 Спецкурс 

«Роботостроение) (3-4 

кл.) 

Овладение навыками начального 

технического конструирования и 

программирования. 

 10 чел. 200 С 01.10. 2019 по 

30.04.2020 

 

 



При формировании 

группы 

4 Спецкурс «Учебно-

исследовательское 

проектирование» (сверх 

часов и сверх 

программы, 

предусмотренной 

ФГОС НОО) 

Овладения опытом творческой проектной 

деятельности.  Формирование активной, 

самостоятельной и инициативной позиции 

учащихся в обучении.  

Развитие общеучебных умений и навыков: 

исследовательских, рефлексивных, 

самооценочных. 

Формирование умений, непосредственно 

сопряженных с опытом их применения в 

практической деятельности. 

10 чел. 120 С 01.10. 2019 по 

30.04.2020 

 

По запросу 

 

5 Спецкурс «За 

страницами учебника 

математики» ((сверх 

часов и сверх 

программы, 

предусмотренной 

ФГОС НОО) 

В программу курса входят дополнительные 

материалы, которые предполагают 

изучение курса математики сверх 

образовательного стандарта в рамках 

реализации концепции математического 

образования. Решение  большого 

количества задач, использование при этом 

нестандартных способов рассуждений. 

 10 чел. 120 С 01.10. 2019 по 

30.04.2020 

 

По запросу 

 

6 Спецкурс «Основы 

смыслового чтения» 

(сверх часов и сверх 

программы, 

предусмотренной 

ФГОС НОО) 

1кл. - «Книжкины  тайны»  (Ключевая 

идея: «изучение строения книги») 

2кл.- «От чего и почему»  (Ключевая 

идея: «вхождение в литературу» ) 

3 кл.- «Живая картина» 

(Ключевая идея: «вхождение в текст») 

• 4 кл.- «Тайны творчества» 

(Ключевая идея: «литература – словесное 

искусство») 

 10 чел. 120 С 01.10. 2019 по 

30.04.2020 

 

По запросу 

 

7 Спецкурс «Логика»  Программа данного курса представляет 

систему интеллектуально-развивающих 

занятий для учащихся начальных классов.  

Данный курс формирует общеучебные 

умения: самостоятельно действовать, 

принимать решения, управлять собой в 

сложных ситуациях, создаёт условия для 

развития у детей познавательных 

интересов, вызывает у них чувство 

уверенности в своих силах, в возможностях 

своего интеллекта, у них исчезает боязнь 

ошибочных шагов, снижается тревожность 

и необоснованное беспокойство. 

 10 чел. 200 С 01.10. 2019 по 

30.04.2020 

 

По запросу 

 



8 Спецкурс «Риторика» Приобретение навыков публичного 

общения для решения коммуникативных 

задач. Изучение  законов убеждающей 

речи, ее приемов и средств. Овладение  

разнообразными формами языкового 

воздействия на аудиторию,  способах 

создания речевого поступка. 

 10 чел. 200 С 01.10. 2019 по 

30.04.2020 

 

По запросу 

 

9 Спецкурс «Шахматы» Обучения учащихся игре, введения их в 

мир шахмат, содействие 

интеллектуальному, эстетическому и 

общекультурному развитию детей, 

становлению их деятельностной 

субъектности. 

 10 чел. 200 С 01.10. 2019 по 

30.04.2020 

 

По запросу 

 

10 Дополнительные 

индивидуальные 

занятия и занятия в 

малых группах по 

программам 

тьюторского 

сопровождения 

индивидуального 

образовательного 

маршрута 

обучающегося  

Тьюторское сопровождение талантливых 

детей.  Занятия с детьми по подготовке к 

конкурсам, олимпиадам различных 

уровней. (сверх часов и сверх программы, 

предусмотренными ФГОС НОО) 

индивидуально 400 С 01.10. 2019 по 

30.04.2020 

 

По запросу 

 

11 Дополнительные 

групповые занятия по 

программам 

дополнительного 

образования (по 

направлениям) 

На занятиях дети научатся создавать 

удивительные предметы, неповторимые 

аксессуары и необыкновенные подарки. 

Курс позволяет развивать эстетический 

вкус и творческие способности, 

воспитывать интерес к уже хорошо 

известным и нетрадиционным видам 

декоративно-прикладного творчества. 

 10 чел. 120 С 01.10. 2019 по 

30.04.2020 

 

По запросу 

 

12 Логопедические занятия 

в малых группах 

Коррекция звукопроизношения 10 чел. 200 С 01.10. 2019 по 

30.04.2020 

 

формировании группы 

 

13 Логопедические занятия 

(индивидуально) 

Коррекция звукопроизношения Индивидуально 400 С 01.10. 2019 по 

30.04.2020 

 

По запросу 

 

14 Занятия в малых 

группах с педагогом-

Определение 

готовности к обучению в школе; 
10 чел. 200 С 01.10. 2019 по 

30.04.2020 
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психологом содействие адаптации к школе, 

формированию эмоционально 

позитивного отношения к школе; развитие 

самостоятельности и самоорганизации, 

развитие творческих способностей. 

Диагностика актуального психического 

развития учащихся 1-4 классов. Школьная 

мотивация, мышление, личностная 

тревожность, статусная позиция учащегося 

в группе сверстников. 

 

При формировании 

группы 

15 Занятия с педагогом-

психологом 

(индивидуально) 

Выявления индивидуально- 

психологических особенностей развития 

ребенка на соответствующих возрастных 

этапах.  Индивидуальная  

психодиагностическая работа, подготовка к 

обследованию, его проведение и обработка 

результатов, оформление заключение и 

рекомендаций. 

Психологическое сопровождение 

талантливых (одаренных) учащихся 

Индивидуально 400 С 01.10. 2019 по 

30.04.2020 

 

По запросу 

 

16 Услуга по присмотру и 

уходу  

Услуга предполагает 

пребывание ребенка по месту 

оказания услуги (в образовательной 

организации)  с 07.30 до 08.15. 

20 чел. 100 С 01.10. 2019 по 

30.04.2020 

 

По запросу 

 

17 Секция «Карате-до» Овладение  одним из самых 

распространенных стилей единоборств. 

Занятие каратэ воспитывает бойцовский 

характер, укрепляет здоровье, повышает 

самооценку и вырабатывает в человеке 

возможность контроля своего тела.  

Основными задачами является 

формирования личности, укрепление 

характера и духа с помощью философии 

каратэ-до Вадо-рю. 

15 чел.  100 С 01.10. 2019 по 

30.04.2020 

 

При формировании 

группы 

 

18  Секция «Ритмическая 

гимнастика» 

Овладение основами ритмической 

гимнастики как вида физкультурно-

спортивной деятельности. Использование 

влияния ритмической гимнастики на 

физическую подготовленность учащихся, 

развитие координационных способностей. 

10 чел. 120 С 01.10. 2019 по 

30.04.2020 

 

При формировании 

группы 

 

19 Секция 

«Оздоровительное 

Привлечение детей и их родителей/ЗП к 

занятиям физкультурой; обучение 
От 10 чел. 120 С 01.10. 2019 по  
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плавание» основным спортивным 

способам плавания, укрепление здоровья 

школьников. 

Профилактика для детей с ослабленным 

здоровьем. Пропаганда здорового образа 

жизни. 

30.04.2020 

 

При формировании 

группы 

20 Секция «Футбол» Сохранение и укрепление здоровья, 

развитие и совершенствование 

физических качеств и двигательных 

способностей, улучшение физической 

подготовленности и физического 

развития посредством  занятий 

футболом. 

15 чел. 100 С 01.10. 2019 по 

30.04.2020 

 

При формировании 

группы 

 

21 Секция «Настольный 

теннис» 

Настольный теннис совершенствует 

быстроту движений, скорость простой и 

сложной реакции, реакции 

прогнозирования, развивает 

оперативное мышление, способствует 

концентрации и переключению 

внимания.  

10 чел. 100 С 01.10. 2019 по 

30.04.2020 

 

При формировании 

группы 

 

       

 

5 – 7 классы 

 

1 Кружок «Мой друг 

компьютер» 

5 кл. – создание презентаций (расширенный 

курс) 

6 кл. – создание мультфильмов, фильмов 

 10 чел. 200 С 01.10. 2019 по 

30.04.2020 

 

При формировании 

группы 

 

2 Спецкурс 

«Роботостроение   

Спецкурс по основам робототехники для 

развития интереса школьников к связанным 

с высокими технологиями профессиям и 

получению возможности ранней 

профориентации.  

 10 чел. 200 С 01.10. 2019 по 

30.04.2020 

 

При формировании 

группы 

 

3 Спецкурс «Учебно-

исследовательское 

проектирование» (сверх 

часов и сверх 

программы, 

предусмотренной 

Спецкурс по развитию учебно- 

исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся, 

способствующий научить 

обучающегосяприобретать знания 

самостоятельно и использовать их для 

10 чел. 120 С 01.10. 2019 по 

30.04.2020 

 

По запросу 

 



ФГОС ООО) решения новых познавательных и 

практических задач; формировать 

коммуникативные навыки и умения; 

овладевать практическими умениями 

исследовательской работы: собирать 

необходимую информацию, учится 

анализировать факты, делает выводы и 

заключения. 

4 Спецкурс «За 

страницами учебника 

математики» (сверх 

часов и сверх 

программы, 

предусмотренной 

ФГОС ООО) 

Данный курс имеет целью углубление 

программных вопросов; изучение вопросов, 

примыкающих к программным; и изучение 

некоторых дополнительных вопросов, 

важных с образовательной точки зрения и 

раскрывающих приложения математики. 

Значительная часть времени выделяется на 

решение задач повышенной сложности. 

Материал данного курса будет 

способствовать формированию 

функциональной грамотности - умению 

воспринимать и анализировать 

информацию. 

 10 чел. 120 С 01.10. 2019 по 

30.04.2020 

 

По запросу 

 

5 Спецкурс «Основы 

смыслового чтения» 

(сверх часов и сверх 

программы, 

предусмотренной 

ФГОС ООО) 

• 5кл. - «Наивный реализм 

(сопереживание) » 

 (Ключевая идея: «все происходило на 

самом деле») 

 

6кл.- «Наивный реализм (преодоление) 

»  (Ключевая идея: «узнать жизнь») 

 10 чел. 120 С 01.10. 2019 по 

30.04.2020 

 

По запросу 

 

6 Спецкурс «Английский 

язык» 
Данная программа курса адресована 

учащимся, которые заинтересованы в 

более глубоком изучении иностранного 

(английского) языка.  

Предлагаемая программа спецкурса 

ставит перед собой задачу развития 

навыков всех видов речевой деятельности 

(аудирования, чтения, письма и устной 

речи). 

 10 чел. 200 С 01.10. 2019 по 

30.04.2020 

 

При формировании 

группы 

 

7 Педагогическое 

сопровождение 

самоподготовки 

учащихся(по учебным 

предметам 

соответственно) 

Индивидуальные занятия с детьми, 

испытывающими затруднения в освоении 

отдельных учебных предметов, при 

выполнении домашних заданий. 

индивидуально 400 С 01.10. 2019 по 

30.04.2020 

 

По запросу 
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8 Дополнительные 

индивидуальные 

занятия и занятия в 

малых группах по 

программам 

тьюторского 

сопровождения 

индивидуального 

образовательного 

маршрута 

обучающегося   

Тьюторское сопровождение талантливых 

детей.  Занятия с обучающимися  по 

подготовке к конкурсам, олимпиадам 

различных уровней. (сверх часов и сверх 

программы, предусмотренными ФГОС ООО) 

До 7 чел. 200 С 01.10. 2019 по 

30.04.2020 

 

По запросу 

 

9 Дополнительные 

групповые занятия по 

программам 

дополнительного 

образования (по 

направлениям) 

На занятиях дети научатся создавать 

удивительные предметы, неповторимые 

аксессуары и необыкновенные подарки. 

Курс позволяет развивать эстетический 

вкус и творческие способности, 

воспитывать интерес к уже хорошо 

известным и нетрадиционным видам 

декоративно-прикладного творчества. 

 10 чел. 120 С 01.10. 2019 по 

30.04.2020 

 

По запросу 

 

10 Занятия в малых 

группах с педагогом-

психологом 

 психологическое обеспечение адаптации 

при переходе в среднее звено школы; 

поддержка учащихся в решении задач 

личностного и ценностно-смыслового 

самоопределения и 

саморазвития; помощь в решении проблем 

социализации; содействие в формировании 

благоприятной 

атмосферы в детских и педагогическом 

коллективах; оказание конкретной помощи 

обратившимся взрослым и детям в 

осознании ими природы их затруднений, в 

анализе и решении психологических 

проблем, связанных с собственными 

особенностями, сложившимися 

обстоятельствами жизни, 

взаимоотношениями в семье, в кругу 

друзей, в школе, помощь в формировании 

новых установок и принятии собственных 

решений. помощь в выборе профиля 

обучения, 

формировании жизненных навыков, 

построении конструктивных отношений с 

родителями и 

До 7 чел. 200 С 01.10. 2019 по 

30.04.2020 

 

При формировании 

группы 
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сверстниками; профилактика асоциального 

поведения, наркозависимости 

11 Занятия с педагогом-

психологом 

(индивидуально) 

Выявления индивидуально- 

психологических особенностей развития 

ребенка на соответствующих возрастных 

этапах.  Индивидуальная  

психодиагностическая работа, подготовка к 

обследованию, его проведение и обработка 

результатов, оформление заключение и 

рекомендаций. 

Психологическое сопровождение 

талантливых (одаренных) учащихся 

Индивидуально 400 С 01.10. 2016 по 

25.05.2019 

По запросу 

 

12 Секция «Карате-до» Овладение  одним из самых 

распространенных стилей единоборств. 

Занятие каратэ воспитывает бойцовский 

характер, укрепляет здоровье, повышает 

самооценку и вырабатывает в человеке 

возможность контроля своего тела.  

Основными задачами является 

формирования личности, укрепление 

характера и духа с помощью философии 

каратэ-до Вадо-рю. 

15 чел.  100 С 01.10. 2019 по 

30.04.2020 

 

При формировании 

группы 

 

13  Секция «Ритмическая 

гимнастика» 

Овладение основами ритмической 

гимнастики как вида физкультурно-

спортивной деятельности. Использование 

влияния ритмической гимнастики на 

физическую подготовленность учащихся, 

развитие координационных способностей. 

10 чел. 120 С 01.10. 2019 по 

30.04.2020 

 

При формировании 

группы 

 

14 Секция 

«Оздоровительное 

плавание» 

Привлечение детей и их родителей/ЗП к 

занятиям физкультурой; обучение 

основным спортивным 

способам плавания, укрепление здоровья 

школьников. 

Профилактика для детей с ослабленным 

здоровьем. Пропаганда здорового образа 

жизни. 

От 10 чел. 120 С 01.10. 2019 по 

30.04.2020 

 

При формировании 

группы 

 

15 Секция «Футбол» Сохранение и укрепление здоровья, 

развитие и совершенствование 

физических качеств и двигательных 

способностей, улучшение физической 

подготовленности и физического 

развития посредством  занятий 

15 чел. 100 С 01.10. 2019 по 

30.04.2020 

 

При формировании 

группы 

 



футболом. 

16 Секция «Волейбол» Игра в волейбол направлена на 

всестороннее физическое развитие и 

способствует совершенствованию 

многих необходимых в жизни 

двигательных и морально-волевых 

качеств. 

15 чел. 100 С 01.10. 2019 по 

30.04.2020 

 

При формировании 

группы 

 

17 Секция «Настольный 

теннис» 

Настольный теннис совершенствует 

быстроту движений, скорость простой и 

сложной реакции, реакции 

прогнозирования, развивает 

оперативное мышление, способствует 

концентрации и переключению 

внимания.  

10 чел. 100 С 01.10. 2019 по 

30.04.2020 

 

При формировании 

группы 

 

       

 

8 – 9 классы 

 

1 Кружок «Мой друг 

компьютер» 

7 кл. – создание  игр, 

8 кл. –  сайтостроение, 

9 кл. – программирование. моделирование) 

 10 чел. 200 С 01.10. 2019 по 

30.04.2020 

 

При формировании 

группы 

 

2 Спецкурс 

«Роботостроение)   

Робототехника как специальный курс, 

позволяющий реализовать идеи комплекса 

учебных предметов и перевести 

теоретические знания в область 

практического применения.  

Углубленное изучение специальностей, 

входящих в комплекс междисциплинарного 

курса робототехники 

 10 чел. 200 С 01.10. 2019 по 

30.04.2020 

 

При формировании 

группы 

 

3 Спецкурс «Учебно-

исследовательское 

проектирование» (сверх 

часов и сверх 

программы, 

предусмотренных 

учебным планом) 

Спецкурс по развитию учебно- 

исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся. Содействие 

участию обучающихся в образовательных 

событиях разного уровня, направленных на 

развитие учебно- исследовательской и 

проектной деятельности,  способствовать 

становлению индивидуальной 

образовательной траектории учащихся 

10 чел. 120 С 01.10. 2019 по 

30.04.2020 

 

По запросу 

 



через включение в их учебно-

исследовательскую и проектную 

деятельность. 

4 Спецкурс «За 

страницами учебника 

математики» ((сверх 

часов и сверх 

программы, 

предусмотренных 

учебным планом) 

Программа ориентирована на учащихся 7-

9 классов, которым интересна как сама 

математика, так и процесс познания 

нового.  

Преподавание строится как углубленное 

изучение вопросов, предусмотренных 

программой основного курса. Углубление 

реализуется на базе обучения методам и 

приемам решения математических задач, 

требующих высокой логической и 

операционной культуры, развивающих 

научно-теоретическое и алгоритмическое 

мышление учащихся. Курс дает 

возможность шире и глубже изучать 

программный материал, задачи 

повышенной трудности, больше 

рассматривать теоретический материал и 

работать над ликвидацией пробелов 

знаний учащихся, и внедрять принцип 

опережения. 

10 чел. 120 С 01.10. 2019 по 

30.04.2020 

 

По запросу 

 

5 Спецкурс «Основы 

смыслового чтения» 

(сверх часов и сверх 

программы, 

предусмотренных 

учебным планом) 

7кл. - «Поступки героев и их мотивы »  

(Ключевая идея: «познать людей») 

8кл.- «Поступки героев и их мотивы 

(преодоление) »  (Ключевая идея: «познать 

себя») 

9кл. – «Осознание причин и следствий» 

(Ключевая идея: «я и мир») 

10 чел. 120 С 01.10. 2019 по 

30.04.2020 

 

По запросу 

 

6 Спецкурс «Английский 

язык» 
Данная программа курса адресована 

учащимся, которые заинтересованы в 

более глубоком изучении иностранного 

(английского) языка.  

Предлагаемая программа спецкурса 

ставит перед собой задачу развития 

навыков всех видов речевой деятельности 

(аудирования, чтения, письма и устной 

речи).  

 10 чел. 200 С 01.10. 2019 по 

30.04.2020 

 

При формировании 

группы 

 

7 Дополнительные 

индивидуальные 

занятия и занятия в 

Тьюторское сопровождение талантливых 

детей.  Занятия с обучающимися  по 

подготовке к конкурсам, олимпиадам 

индивидуально 400 С 01.10. 2019 по 

30.04.2020 

 



малых группах по 

программам 

тьюторского 

сопровождения 

индивидуального 

образовательного 

маршрута 

обучающегося   

различных уровней. (сверх часов и сверх 

программы, предусмотренными стандартами). 

Индивидуальное и дистанционное 

консультирование. 

 

По запросу 

8 Педагогическое 

сопровождение 

самоподготовки 

учащихся по подготовке 

к ГИА 

Индивидуальные занятия с обучающимися, 

испытывающими затруднения в освоении 

отдельных учебных предметов, при 

выполнении домашних заданий, подготовке 

к ГИА. 

До 7 чел. 200 С 01.10. 2019 по 

30.04.2020 

 

По запросу 

 

9 Дополнительные 

групповые занятия по 

программам 

дополнительного 

образования (по 

направлениям) 

На занятиях дети научатся создавать 

удивительные предметы, неповторимые 

аксессуары и необыкновенные подарки. 

Курс позволяет развивать эстетический 

вкус и творческие способности, 

воспитывать интерес к уже хорошо 

известным и нетрадиционным видам 

декоративно-прикладного творчества. 

 10 чел. 120 С 01.10. 2019 по 

30.04.2020 

 

По запросу 

 

10 Занятия в малых 

группах с педагогом-

психологом 

 поддержка учащихся в решении задач 

личностного и ценностно-смыслового 

самоопределения и 

саморазвития; помощь в решении проблем 

социализации; содействие в формировании 

благоприятной 

атмосферы в детских и педагогическом 

коллективах; оказание конкретной помощи 

обратившимся взрослым и детям в 

осознании ими природы их затруднений, в 

анализе и решении психологических 

проблем, связанных с собственными 

особенностями, сложившимися 

обстоятельствами жизни, 

взаимоотношениями в семье, в кругу 

друзей, в школе, помощь в формировании 

новых установок и принятии собственных 

решений. помощь в выборе профиля 

обучения, 

формировании жизненных навыков, 

построении конструктивных отношений с 

родителями и 

До 7 чел. 200 С 01.10. 2016 по 

25.05.2019 

При формировании 

группы 
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сверстниками; профилактика асоциального 

поведения, наркозависимости 

11 Занятия с педагогом-

психологом 

(индивидуально) 

Выявления индивидуально- 

психологических особенностей развития 

подростка на соответствующем возрастном 

этапе.  Индивидуальная  

психодиагностическая работа, подготовка к 

обследованию, его проведение и обработка 

результатов, оформление заключение и 

рекомендаций. 

Психологическое сопровождение 

талантливых (одаренных) учащихся 

Индивидуально 400 С 01.10. 2016 по 

25.05.2019 

По запросу 

 

12 Секция «Карате-до» Овладение  одним из самых 

распространенных стилей единоборств. 

Занятие каратэ воспитывает бойцовский 

характер, укрепляет здоровье, повышает 

самооценку и вырабатывает в человеке 

возможность контроля своего тела.  

Основными задачами является 

формирования личности, укрепление 

характера и духа с помощью философии 

каратэ-до Вадо-рю. 

15 чел. 100 С 01.10. 2019 по 

30.04.2020 

 

При формировании 

группы 

 

13  Секция «Ритмическая 

гимнастика» 

Овладение основами ритмической 

гимнастики как вида физкультурно-

спортивной деятельности. Использование 

влияния ритмической гимнастики на 

физическую подготовленность учащихся, 

развитие координационных способностей. 

.Для старшеклассников - развитие силовых 

способностей, повышение 

уровня выносливости, совершенствование 

техники выполняемых упражнений 

наряду с освоением новых упражнений 

танцевального и атлетического 

характера. 

10 чел. 120 С 01.10. 2019 по 

30.04.2020 

 

При формировании 

группы 

 

14 Секция 

«Оздоровительное 

плавание» 

Привлечение детей и их родителей/ЗП к 

занятиям физкультурой; обучение 

основным спортивным 

способам плавания, укрепление здоровья 

школьников. 

Профилактика для детей с ослабленным 

здоровьем. Пропаганда здорового образа 

10 чел. 120 С 01.10. 2019 по 

30.04.2020 

 

При формировании 

группы 

 



жизни. 

15 Секция «Йога» Йога необходима подросткам по 

многим причинам: она помогает 

справиться со стрессом, учебной 

нагрузкой и изменениями, которые 

происходят в их телах и умах в этот 

непростой возрастной период. 

 

 

10 чел. 150 С 01.10. 2019 по 

30.04.2020 

 

При формировании 

группы 

 

16 Секция «Футбол» Сохранение и укрепление здоровья, 

развитие и совершенствование 

физических качеств и двигательных 

способностей, улучшение физической 

подготовленности и физического 

развития посредством  занятий 

футболом. 

15 чел. 100 С 01.10. 2019 по 

30.04.2020 

 

При формировании 

группы 

 

17 Секция «Волейбол» Игра в волейбол направлена на 

всестороннее физическое развитие и 

способствует совершенствованию 

многих необходимых в жизни 

двигательных и морально-волевых 

качеств. 

15 чел. 100 С 01.10. 2019 по 

30.04.2020 

 

При формировании 

группы 

 

18 Секция «Настольный 

теннис» 

Настольный теннис совершенствует 

быстроту движений, скорость простой и 

сложной реакции, реакции 

прогнозирования, развивает 

оперативное мышление, способствует 

концентрации и переключению 

внимания.  

10 чел. 100 С 01.10. 2019 по 

30.04.2020 

 

При формировании 

группы 

 

       

       

 

10 – 11 классы 

 

1 Кружок «Мой друг 

компьютер. 

Программирование» 

10 кл. – программирование, моделирование 

11 кл. –  программирование, 

моделирование 

 10 чел. 200 С 01.10. 2019 по 

30.04.2020 

 

При формировании 

группы 

 



2 Спецкурс «Деловой 

английский» 
Данная программа курса адресована 

учащимся 10 – 11 классов, которые 

заинтересованы в более глубоком 

изучении иностранного (английского) 

языка, которая  имеет практическую 

направленность и предполагает 

интенсивную речевую практику, 

обильный аутентичный 

аудио\видеоматериал. Основной 

цельюданного курса является развитие у 

учащихся практического навыка 

использования английского языка для 

повседневного общения.  
 

 10 чел. 200 С 01.10. 2019 по 

30.04.2020 

 

При формировании 

группы 

 

3 Спецкурс 

«Роботостроение)   

Программа по Робототехнике отражает все 

грани научно-технического творчества и 

является уникальной образовательной 

технологией, направленной на поиск, 

подготовку и поддержку нового  

поколения молодых исследователей с 

практическим опытом командной работы на 

стыке перспективных областей знаний. 

 10 чел. 200 С 01.10. 2019 по 

30.04.2020 

 

При формировании 

группы 

 

4 Спецкурс «Учебно-

исследовательское 

проектирование» (сверх 

часов и сверх 

программы, 

предусмотренных 

учебным планом) 

Спецкурс по развитию учебно- 

исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся при 

индивидуализации учебного плана и  

образовательной программы учащегося в  

старшей профильной школе предполагает 

проектирование учебно-практических, 

исследовательских  и социально-

организационных ситуаций,  в которых 

учащийся, действуя индивидуально или в 

группе, приобретал и накапливал бы опыт 

решения проблем, необходимый ему в 

реальных жизненных ситуациях как в 

школе, так и вне ее, в реальной  

действительности. Содействие участию 

обучающихся в образовательных событиях 

разного уровня, направленных на развитие 

учебно- исследовательской и проектной 

деятельности,  способствовать 

профессиональному самоопределению. 

 10 чел. 120 С 01.10. 2019 по 

30.04.2020 

 

По запросу 

 



5 Спецкурс «За 

страницами учебника 

математики» ((сверх 

часов и сверх 

программы, 

предусмотренных 

учебным планом) 

Программа направлена на  развитие 

вычислительных и формально-оперативных 

алгебраических умений до уровня, 

позволяющего использовать их при 

решении задач математики и других 

предметов (физика, химия, основы 

информатики и ИКТ и др.); усвоение 

аппарата уравнений и неравенств как 

основного средства математического 

моделирования прикладных задач, а также 

нестандартные приемы и способы решения 

уравнений и неравенств. 

 10 чел. 120 С 01.10. 2019 по 

30.04.2020 

 

По запросу 

 

6 Спецкурс «Основы 

смыслового чтения» 

(сверх часов и сверх 

программы, 

предусмотренных 

учебным планом) 

7кл. - «Поступки героев и их мотивы »  

(Ключевая идея: «познать людей») 

8кл.- «Поступки героев и их мотивы 

(преодоление) »  (Ключевая идея: «познать 

себя») 

9кл. – «Осознание причин и следствий» 

(Ключевая идея: «я и мир») 

 10 чел. 120 С 01.10. 2019 по 

30.04.2020 

 

По запросу 

 

7 Дополнительные 

индивидуальные 

занятия и занятия в 

малых группах по 

программам 

тьюторского 

сопровождения 

индивидуального 

образовательного 

маршрута 

обучающегося   

Тьюторское сопровождение талантливых 

детей.   Подготовка и сопровождение 

обучающимися   к конкурсам, олимпиадам 

различных уровней. (сверх часов и сверх 

программы, предусмотренными стандартами). 

Индивидуальное и дистанционное 

консультирование. 

индивидуально 400 С 01.10. 2019 по 

30.04.2020 

 

По запросу 

 

8 Педагогическое 

сопровождение 

самоподготовки 

учащихся 

Индивидуальные занятия с обучающимися, 

испытывающими затруднения в освоении 

отдельных учебных предметов, при 

выполнении домашних заданий. 

индивидуально  С 01.10. 2019 по 

30.04.2020 

 

По запросу 

 

9 Индивидуальные 

занятия, занятия в 

малых группах и 

групповые с педагогом 

по подготовке к ГИА в 

форме  ЕГЭ  

Индивидуальные занятия, занятия в малых 

группах и групповые с педагогом по 

подготовке к ГИА в форме  ЕГЭ по 

учебным предметам (сверх часов и сверх 

программы, предусмотренных учебным планом 

по учебному предмету соответственно) 

До 7 чел. 200 С 01.10. 2019 по 

30.04.2020 

 

По запросу 

 

10 Дополнительные 

групповые занятия по 

На занятиях дети научатся создавать 

удивительные предметы, неповторимые 

аксессуары и необыкновенные подарки. 

10 чел.  120 С 01.10. 2019 по 

30.04.2020 
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программам 

дополнительного 

образования (по 

направлениям) 

Курс позволяет развивать эстетический 

вкус и творческие способности, 

воспитывать интерес к уже хорошо 

известным и нетрадиционным видам 

декоративно-прикладного творчества. 

 

По запросу 

11 Занятия в малых 

группах с педагогом-

психологом 

Оказании помощи в поддержке в 

решении экзистенциальных проблем 

(самопознание, поиск смысла жизни, 

достижение личной 

идентичности); развитии временной 

перспективы, способности к 

целеполаганию; развитии 

психосоциальной компетентности, 

профилактике девиантного поведения, 

наркозависимости у 

подростков. Информационно-

консультационные беседы, анкетирование, 

диагностика способностей, склонностей, 

интересов, направленности,  в профильной 

ориентации и профессиональном 

самоопределении,  работа по 

формированию заключительного 

профориентационного плана учащегося. 

До 10 чел. 200 С 01.10. 2016 по 

25.05.2019 

При формировании 

группы 

 

12 Занятия с педагогом-

психологом 

(индивидуально) 

Индивидуальная  психодиагностическая 

работа, подготовка к обследованию, его 

проведение и обработка результатов, 

оформление заключение и рекомендаций 

Индивидуально 400 С 01.10. 2016 по 

25.05.2019 

По запросу 

 

13 Секция «Карате-до» Овладение  одним из самых 

распространенных стилей единоборств. 

Занятие каратэ воспитывает бойцовский 

характер, укрепляет здоровье, повышает 

самооценку и вырабатывает в человеке 

возможность контроля своего тела.  

Основными задачами является 

формирования личности, укрепление 

характера и духа с помощью философии 

каратэ-до Вадо-рю. 

15 чел. 100 С 01.10. 2019 по 

30.04.2020 

 

При формировании 

группы 

 

14  Секция «Ритмики» Ритмика — один из видов музыкальной 

деятельности, в котором содержание 

музыки, ее характер, образы передаются 

в движениях. Основой является музыка, 

а разнообразные физические 

10 чел. 120 С 01.10. 2019 по 

30.04.2020 

 

При формировании 

группы 
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упражнения, танцы, сюжетно-образные 

движения используются как средства 

более глубокого ее восприятия и 

понимания. 

15 Секция 

«Оздоровительное 

плавание» 

Формирование здорового образа жизни, 

привлечение учащихся к систематическим 

занятиям физической культурой и 

спортом,  профессиональное 

самоопределение, укрепление здоровья и 

всестороннее физическое развитие 

(развитие физических, интеллектуальных и 

нравственных способностей), достижение 

спортивных успехов в соответствии с 

индивидуальными способностями детей и 

подростков. 

Сдача норм комплекса ГТО. Пропаганда 

здорового образа жизни. 

10 чел. 120 С 01.10. 2019 по 

30.04.2020 

 

При формировании 

группы 

 

16 Секция «Йога» 

 

 

Йога необходима подросткам по 

многим причинам: она помогает 

справиться со стрессом, учебной 

нагрузкой и изменениями, которые 

происходят в их телах и умах в этот 

непростой возрастной период. 

 

 

10 чел. 150 С 01.10. 2019 по 

30.04.2020 

 

При формировании 

группы 

 

17 Секция «Футбол» Сохранение и укрепление здоровья, 

развитие и совершенствование 

физических качеств и двигательных 

способностей, улучшение физической 

подготовленности и физического 

развития посредством  занятий 

футболом. 

15 чел. 100 С 01.10. 2019 по 

30.04.2020 

 

При формировании 

группы 

 

18 Секция «Волейбол» Игра в волейбол направлена на 

всестороннее физическое развитие и 

способствует совершенствованию 

многих необходимых в жизни 

двигательных и морально-волевых 

качеств. 

15 чел. 100 С 01.10. 2019 по 

30.04.2020 

 

При формировании 

группы 

 

19 Секция «Настольный 

теннис» 

Настольный теннис совершенствует 

быстроту движений, скорость простой и 

10 чел. 100 С 01.10. 2019 по 

30.04.2020 

 



сложной реакции, реакции 

прогнозирования, развивает 

оперативное мышление, способствует 

концентрации и переключению 

внимания.  

 

При формировании 

группы 

       

       

 

Взрослые 

 

1 Секция 

«Оздоровительное 

плавание» 

Формирование здорового образа жизни, 

привлечение взрослых к систематическим 

занятиям физической культурой и 

спортом,   укрепление здоровья и 

всестороннее физическое развитие. 

Сдача норм комплекса ГТО. Пропаганда 

здорового образа жизни. 

10 чел. 120 С 01.10. 2019 по 

30.04.2020 

 

При формировании 

группы 

 

2 Секция «Футбол» Сохранение и укрепление здоровья, 

развитие и совершенствование 

физических качеств и двигательных 

способностей, улучшение физической 

подготовленности и физического 

развития посредством  занятий 

футболом. 

15 чел. 100 С 01.10. 2019 по 

30.04.2020 

 

При формировании 

группы 

 

3 Секция «Йога» 

 
Йо́га (дев. योग) — понятие в индийской 

культуре, в широком смысле 

означающее совокупность различных 
духовных, психических и физических 

практик, разрабатываемых в 

разных направлениях 

индуизма и буддизма и нацеленных на 

управление психическими и физиологич

ескими функциями организма с целью 

достижения индивидуумом 

возвышенного духовного и 

психического состояния
 (Векипедия)

 

 

10 чел. 150 С 01.10. 2019 по 

30.04.2020 

 

При формировании 

группы 

 

4 Секция «Волейбол» Игра в волейбол направлена на 

всестороннее физическое развитие и 

15 чел. 100 С 01.10. 2019 по 

30.04.2020 
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способствует совершенствованию 

многих необходимых в жизни 

двигательных и морально-волевых 

качеств. 

 

При формировании 

группы 

5 Секция «Настольный 

теннис» 

Настольный теннис совершенствует 

быстроту движений, скорость простой и 

сложной реакции, реакции 

прогнозирования, развивает 

оперативное мышление, способствует 

концентрации и переключению 

внимания.  

10 чел. 100 С 01.10. 2019 по 

30.04.2020 

 

При формировании 

группы 

 

6  Секция «Ритмики» Ритмика — один из видов музыкальной 

деятельности, в котором содержание 

музыки, ее характер, образы передаются 

в движениях. Основой является музыка, 

а разнообразные физические 

упражнения, танцы, сюжетно-образные 

движения используются как средства 

более глубокого ее восприятия и 

понимания. 

10 чел. 120 С 01.10. 2019 по 

30.04.2020 

 

При формировании 

группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА №8 

(МАОУ СШ №8) 

с. п. Новосмолинский 



 

Расчет по платным образовательным услугам 

МАОУ СШ № 8 на 2019 – 2020 уч. год 

 

1. По направлению  «Школа раннего развития «Росточек» 

 

Расчет за одно занятие 

 

Статья Содержание расходов сумма 

211 Заработная плата учителя 68,00 

211 Заработная плата куратора 8,27 

211 Заработная плата педагога-психолога 7,085 

213 Начисления на заработную плату (30,2 %) 25,17 

223 Коммунальные услуги 8.50 

225 Расходы по содержанию имущества 1,70 

226 Прочие работы, услуги 8,50 

310 Увеличение стоимости основных средств 28,52 

340/345 Увеличение стоимости МЗ 14,26 

 Итого стоимость 1 занятия 170,00 

 

 

Планируемое количество учащихся: 50 чел. 

Планируемое количество занятий в месяц: 8 занятий 

Плата за одного учащегося в месяц: 8 х 170,00 = 1360,00 руб. 

Итого за месяц : 50 х 1360,00 = 68000,00 руб.  

Планируемое количество месяцев занятий  

за октябрь-апрель 2019 – 2020 уч. г.: 7 месяцев 

Плата за одного учащегося за курс: 7 х 1 360,00 = 9 520,00 руб. 

Всего плата: 7 х 68 000,00 = 476 000,00 руб.  

 

 

Директор                                                     И.В.Васильева 

Гл. бухгалтер                                               Н.И.Никольская  

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА №8 

(МАОУ СШ №8) 

с. п. Новосмолинский 



 

Расчет по платным образовательным услугам 

МАОУ СШ № 8 на 2019 – 2020 уч. год 

 

 

2. По направлению: «Логопедические занятия в малых группах» 

 

 

Расчет за одно занятие 

 

Статья Содержание расходов сумма 

211 Заработная плата учителя 80,00 

213 Начисления на заработную плату (30,2 %) 40,16 

223 Коммунальные услуги   10,00 

225 Расходы по содержанию имущества 2,00 

226 Прочие работы, услуги 10,00 

310 Увеличение стоимости основных средств 49,23 

340/345 Увеличение стоимости МЗ 24,61 

 Итого стоимость 1 занятия 200,00 

 

 

Планируемое количество учащихся: до 10 чел. 

Планируемое количество занятий в месяц : 8 занятий 

Плата за одного учащегося в месяц: 8 х 200,00 = 1600,00 руб. 

Итого за месяц : 10 х 1600,00 = 16 000,00 руб.  

Планируемое количество месяцев занятий  

за октябрь-апрель 2019 – 2020 уч. г.: 7 месяцев 

Плата за одного учащегося за курс: 7 х 1 600,00 = 11 200,00 руб. 

Всего плата: 7 х 16 000,00 = 112 000,00 руб.  

 

 

Директор                                                     И.В.Васильева 

Гл. бухгалтер                                               Н.И.Никольская  

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА №8 

(МАОУ СШ №8) 

с. п. Новосмолинский 



 

Расчет по платным образовательным услугам 

МАОУ СШ № 8 на 2019 – 2020 уч. год 

 

 

1. По направлению: «Логопедические занятия индивидуально» 

 

 

Расчет за одно занятие 

 

Статья Содержание расходов сумма 

211 Заработная плата учителя 80,00 

213 Начисления на заработную плату (30,2 %) 40,16 

223 Коммунальные услуги   10,00 

225 Расходы по содержанию имущества 2,00 

226 Прочие работы, услуги 10,00 

310 Увеличение стоимости основных средств 49,23 

340/345 Увеличение стоимости МЗ 24,61 

 Итого стоимость 1 занятия 400,00 

 

 

Планируемое количество учащихся: 1 чел. 

Планируемое количество занятий в месяц : 4 занятия 

Плата за одного учащегося в месяц: 4 х 400,00 = 1600,00 руб. 

Планируемое количество месяцев занятий  

за октябрь-апрель 2019 – 2020 уч. г.: 7 месяцев 

Плата за одного учащегося за курс: 7 х 1 600,00 = 11 200,00 руб. 

 

 

Директор                                                     И.В.Васильева 

Гл. бухгалтер                                               Н.И.Никольская  

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА №8 

(МАОУ СШ №8) 

с. п. Новосмолинский 



 

Расчет по платным образовательным услугам 

МАОУ СШ № 8 на 2019 – 2020 уч. год 

 

 

2. По направлению:  «Занятия в малых группах с педагогом-психологом» 

 

 

Расчет за одно занятие 

 

Статья Содержание расходов сумма 

211 Заработная плата учителя 80,00 

213 Начисления на заработную плату (30,2 %) 40,16 

223 Коммунальные услуги   10,00 

225 Расходы по содержанию имущества 2,00 

226 Прочие работы, услуги 10,00 

310 Увеличение стоимости основных средств 49,23 

340/345 Увеличение стоимости МЗ 24,61 

 Итого стоимость 1 занятия 200,00 

 

 

Планируемое количество учащихся: до 10 чел. 

Планируемое количество занятий в месяц : 8 занятий 

Плата за одного учащегося в месяц: 8 х 200,00 = 1600,00 руб. 

Итого за месяц : 10 х 1600,00 = 16 000,00 руб.  

Планируемое количество месяцев занятий  

за октябрь-апрель 2019 – 2020 уч. г.: 7 месяцев 

Плата за одного учащегося за курс: 7 х 1 600,00 = 11 200,00 руб. 

Всего плата: 7 х 16 000,00 = 112 000,00 руб.  

 

 

Директор                                                     И.В.Васильева 

Гл. бухгалтер                                               Н.И.Никольская  

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА №8 

(МАОУ СШ №8) 

с. п. Новосмолинский 



 

Расчет по платным образовательным услугам 

МАОУ СШ № 8 на 2019 – 2020 уч. год 

 

 

1. По направлению:  «Занятия с педагогом-психологом индивидуально» 

 

 

Расчет за одно занятие 

 

Статья Содержание расходов сумма 

211 Заработная плата учителя 160,00 

213 Начисления на заработную плату (30,2 %) 48,32 

223 Коммунальные услуги   20,00 

225 Расходы по содержанию имущества 4,00 

226 Прочие работы, услуги 20,00 

310 Увеличение стоимости основных средств 98,45 

340/345 Увеличение стоимости МЗ 49,23 

 Итого стоимость 1 занятия 400,00 

 

 

Планируемое количество учащихся: 1 чел. 

Планируемое количество занятий в месяц : 4 занятий 

Плата за одного учащегося в месяц: 4 х 400,00 = 1600,00 руб. 

Планируемое количество месяцев занятий  

за октябрь-апрель 2019 – 2020 уч. г.: 7 месяцев 

Плата за одного учащегося за курс: 7 х 1 600,00 = 11 200,00 руб. 

 

 

Директор                                                     И.В.Васильева 

Гл. бухгалтер                                               Н.И.Никольская  

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА №8 

(МАОУ СШ №8) 

с. п. Новосмолинский 



 

Расчет по платным образовательным услугам 

МАОУ СШ № 8 на 2019 – 2020 уч. год 

 

 

2. По направлению: секция  «Веселый английский» 

 

 

Расчет за одно занятие (1 академический час) (младшая группа) 

 

Статья Содержание расходов сумма 

211 Заработная плата учителя 80,00 

213 Начисления на заработную плату (30,2 %) 24,16 

223 Коммунальные услуги  10,00 

225 Расходы по содержанию имущества 2,00 

226 Прочие работы, услуги 10,00 

310 Увеличение стоимости основных средств 49,23 

340/345 Увеличение стоимости МЗ 24,61 

 Итого стоимость 1 занятия 200,00 

 

 

Планируемое количество учащихся: до 10 чел. 

Планируемое количество занятий в месяц : 8 занятий 

Плата за одного учащегося в месяц: 8 х 200,00 = 1600,00 руб. 

Итого за месяц : 10 х 1600,00 = 16 000,00 руб.  

Планируемое количество месяцев занятий  

за октябрь-апрель 2019 – 2020 уч. г.: 7 месяцев 

Плата за одного учащегося за курс: 7 х 1 600,00 = 11 200,00 руб. 

Всего плата: 7 х 16 000,00 = 112 000,00 руб.  

 

 

Директор                                                     И.В.Васильева 

Гл. бухгалтер                                               Н.И.Никольская  

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА №8 

(МАОУ СШ №8) 

с. п. Новосмолинский 



 

 Расчет по платным образовательным услугам 

МАОУ СШ № 8 на 2019 – 2020 уч. год 

 

 

3. По направлению: секция  «Английский язык» 

 

 

Расчет за одно занятие (1 академический час) (старшая группа) 

 

Статья Содержание расходов сумма 

211 Заработная плата учителя 80,00 

213 Начисления на заработную плату (30,2 %) 24,16 

223 Коммунальные услуги  10,00 

225 Расходы по содержанию имущества 2,00 

226 Прочие работы, услуги 10,00 

310 Увеличение стоимости основных средств 49,23 

340/345 Увеличение стоимости МЗ 24,61 

 Итого стоимость 1 занятия 200,00 

 

 

Планируемое количество учащихся: до 10 чел. 

Планируемое количество занятий в месяц : 8 занятий 

Плата за одного учащегося в месяц: 8 х 200,00 = 1600,00 руб. 

Итого за месяц : 10 х 1600,00 = 16 000,00 руб.  

Планируемое количество месяцев занятий  

за октябрь-апрель 2019 – 2020 уч. г.: 7 месяцев 

Плата за одного учащегося за курс: 7 х 1 600,00 = 11 200,00 руб. 

Всего плата: 7 х 16 000,00 = 112 000,00 руб.  

 

 

Директор                                                     И.В.Васильева 

Гл. бухгалтер                                               Н.И.Никольская  

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА №8 

(МАОУ СШ №8) 

с. п. Новосмолинский 



 

Расчет по платным образовательным услугам 

МАОУ СШ № 8 на 2019 – 2020 уч. год 

 

 

4. По направлению «СЕКЦИЯ КАРАТЭ-ДО» 

 

Расчет за одно занятие (1 академический час) (новички) 

 

Статья Содержание расходов сумма 

211 Заработная плата тренера 40,00 

213 Начисления на заработную плату (30,2 %) 12,08 

223 Коммунальные услуги 5,00 

225 Расходы по содержанию имущества 1,00 

226 Прочие работы, услуги 5,00 

310 Увеличение стоимости основных средств 24,61 

340/345 Увеличение стоимости МЗ 12,31 

 Итого стоимость 1 занятия 100,00 

 

Планируемое количество учащихся: 15 чел. 

Планируемое количество занятий в месяц :  12  занятий 

Плата за одного учащегося в месяц: 12  х  100,00  = 1200,00 руб. 

Итого за месяц :  15  х 1200,00 =   18 000,00  руб.  

Планируемое количество месяцев занятий  

за октябрь-апрель 2019 – 2020 уч. г.: 7 месяцев 

Плата за одного учащегося за курс: 7 х 1 200,00 = 8 400,00 руб. 

Всего плата: 7 х 18 000,00 = 126 000,00 руб.  

 

 

Директор                                                     И.В.Васильева 

Гл. бухгалтер                                               Н.И.Никольская  

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА №8 

(МАОУ СШ №8) 

с. п. Новосмолинский 



 

Расчет по платным образовательным услугам 

МАОУ СШ № 8 на 2019 – 2020 уч. год 

 

 

5. По направлению «СЕКЦИЯ КАРАТЭ-ДО» 

 

Расчет за одно занятие (1,5 академических часа) (младшая группа) 

 

Статья Содержание расходов сумма 

211 Заработная плата тренера 40,00 

213 Начисления на заработную плату (30,2 %) 12,08 

223 Коммунальные услуги 5,00 

225 Расходы по содержанию имущества 1,00 

226 Прочие работы, услуги 5,00 

310 Увеличение стоимости основных средств 24,61 

340/345 Увеличение стоимости МЗ 12,31 

 Итого стоимость 1 занятия 100,00 

 

Планируемое количество учащихся: 15 чел. 

Планируемое количество занятий в месяц :  12  занятий 

Плата за одного учащегося в месяц: 12  х  100,00  = 1200,00 руб. 

Итого за месяц :  15  х 1200,00 =   18 000,00  руб.  

Планируемое количество месяцев занятий  

за октябрь-апрель 2019 – 2020 уч. г.: 7 месяцев 

Плата за одного учащегося за курс: 7 х 1 200,00 = 8 400,00 руб. 

Всего плата: 7 х 18 000,00 = 126 000,00 руб. 

 

 

Директор                                                     И.В.Васильева 

Гл. бухгалтер                                               Н.И.Никольская  

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА №8 

(МАОУ СШ №8) 

с. п. Новосмолинский 



 

 

Расчет по платным образовательным услугам 

МАОУ СШ № 8 на 2019 – 2020 уч. год 

 

 

6. По направлению «СЕКЦИЯ КАРАТЭ-ДО» 

 

Расчет за одно занятие (1,5 академических часа) (старшая группа) 

 

Статья Содержание расходов сумма 

211 Заработная плата тренера 40,00 

213 Начисления на заработную плату (30,2 %) 12,08 

223 Коммунальные услуги 5,00 

225 Расходы по содержанию имущества 1,00 

226 Прочие работы, услуги 5,00 

310 Увеличение стоимости основных средств 24,61 

340/345 Увеличение стоимости МЗ 12,31 

 Итого стоимость 1 занятия 100,00 

 

Планируемое количество учащихся: 15 чел. 

Планируемое количество занятий в месяц :  12  занятий 

Плата за одного учащегося в месяц: 12  х  100,00  = 1200,00 руб. 

Итого за месяц :  15  х 1200,00 =   18 000,00  руб.  

Планируемое количество месяцев занятий  

за октябрь-апрель 2019 – 2020 уч. г.: 7 месяцев 

Плата за одного учащегося за курс: 7 х 1 200,00 = 8 400,00 руб. 

Всего плата: 7 х 18 000,00 = 126 000,00 руб. 

 

 

Директор                                                     И.В.Васильева 

Гл. бухгалтер                                               Н.И.Никольская  

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА №8 

(МАОУ СШ №8) 

с. п. Новосмолинский 



 

Расчет по платным образовательным услугам 

МАОУ СШ № 8 на 2019 – 2020 уч. год 

 

 

7. По направлению «УЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ ПЛАВАНИЕ» 

Расчет за одно занятие (детский, младшая группа) 

 

 

Статья Содержание расходов сумма 

211 Заработная плата тренера 48,00 

211 Заработная плата медицинского персонала 12,00 

213 Начисления на заработную плату (30,2 %) 18,12 

223 Коммунальные услуги 6,00 

225 Расходы по содержанию имущества 1,20 

226 Прочие работы, услуги 6,00 

340/345 Увеличение стоимости МЗ (дезинфиц. средства, пр.) 28,68 

 Итого стоимость 1 занятия 120,00 

 

Планируемое количество учащихся: 10 чел. 

Планируемое количество занятий в месяц : 8 занятий 

Плата за одного учащегося в месяц: 8 х 120,00 = 960,00 руб. 

Итого за месяц : 10 х 960,00 = 9600,00 руб.  

Планируемое количество месяцев занятий  

за октябрь-апрель 2019 – 2020 уч. г.: 7 месяцев 

Плата за одного учащегося за курс: 7 х 960,00 = 6 720,00 руб. 

Всего плата: 7 х 9 600,00 = 67 200,00 руб. 

 

 

 

Директор                                                     И.В.Васильева 

Гл. бухгалтер                                               Н.И.Никольская  

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА №8 

(МАОУ СШ №8) 

с. п. Новосмолинский 



 

Расчет по платным образовательным услугам 

МАОУ СШ № 8 на 2019 – 2020 уч. год 

 

 

 

8. По направлению «УЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ ПЛАВАНИЕ» 

Расчет за одно занятие (детский, средняя, старшая группа) 

 

Статья Содержание расходов сумма 

211 Заработная плата тренера 48,00 

211 Заработная плата медицинского персонала 12,00 

213 Начисления на заработную плату (30,2 %) 18,12 

223 Коммунальные услуги 6,00 

225 Расходы по содержанию имущества 1,20 

226 Прочие работы, услуги 6,00 

340/345 Увеличение стоимости МЗ (дезинфиц. средства, пр.) 28,68 

 Итого стоимость 1 занятия 120,00 

 

Планируемое количество учащихся: 10 чел. 

Планируемое количество занятий в месяц : 8 занятий 

Плата за одного учащегося в месяц: 8 х 120,00 = 960,00 руб. 

Итого за месяц : 10 х 960,00 = 9600,00 руб.  

Планируемое количество месяцев занятий  

за октябрь-апрель 2019 – 2020 уч. г.: 7 месяцев 

Плата за одного учащегося за курс: 7 х 960,00 = 6 720,00 руб. 

Всего плата: 7 х 9 600,00 = 67 200,00 руб. 

 

 

 

Директор                                                     И.В.Васильева 

Гл. бухгалтер                                               Н.И.Никольская  

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА №8 

(МАОУ СШ №8) 

с. п. Новосмолинский 



 

Расчет по платным образовательным услугам 

МАОУ СШ № 8 на 2016 – 2019 уч. год 

 

 

9. По направлению «ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ ПЛАВАНИЕ» 

Расчет за одно занятие (взрослая группа) 

 

 

Статья Содержание расходов сумма 

211 Заработная плата тренера 48,00 

211 Заработная плата медицинского персонала 12,00 

213 Начисления на заработную плату (30,2 %) 18,12 

223 Коммунальные услуги 6,00 

225 Расходы по содержанию имущества 1,20 

226 Прочие работы, услуги 6,00 

340/345 Увеличение стоимости МЗ (дезинфиц. средства, пр.) 28,68 

 Итого стоимость 1 занятия 120,00 

 

 

Планируемое количество учащихся: 10 чел. 

Планируемое количество занятий в месяц : 8 занятий 

Плата за одного учащегося в месяц: 8 х 120,00 = 960,00 руб. 

Итого за месяц : 10 х 960,00 = 9600,00 руб.  

Планируемое количество месяцев занятий  

за октябрь-апрель 2019 – 2020 уч. г.: 7 месяцев 

Плата за одного учащегося за курс: 7 х 960,00 = 6 720,00 руб. 

Всего плата: 7 х 9 600,00 = 67 200,00 руб. 

 

 

Директор                                                     И.В.Васильева 

Гл. бухгалтер                                               Н.И.Никольская  

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА №8 

(МАОУ СШ №8) 

с. п. Новосмолинский 



 

Расчет по платным образовательным услугам 

МАОУ СШ № 8 на 2019 – 2020 уч. год 

 

 

10. По направлению «Ритмическая гимнастика» 

Расчет за одно занятие (1 академический час) 

 

Статья Содержание расходов сумма 

211 Заработная плата тренера 48,00 

213 Начисления на заработную плату (30,2 %) 12,00 

223 Коммунальные услуги 18,12 

225 Расходы по содержанию имущества 6,00 

226 Прочие работы, услуги 1,20 

310 Увеличение стоимости основных средств 6,00 

340/345 Увеличение стоимости МЗ 28,68 

 Итого стоимость 1 занятия 120,00 

 

Планируемое количество учащихся: 10 чел. 

Планируемое количество занятий в месяц : 8 занятий 

Плата за одного учащегося в месяц: 8 х 120,00 = 960,00 руб. 

Итого за месяц : 10 х 960,00 = 9600,00 руб.  

Планируемое количество месяцев занятий  

за октябрь-апрель 2019 – 2020 уч. г.: 7 месяцев 

Плата за одного учащегося за курс: 7 х 960,00 = 6 720,00 руб. 

Всего плата: 7 х 9 600,00 = 67 200,00 руб. 

 

 

Директор                                                     И.В.Васильева 

Гл. бухгалтер                                               Н.И.Никольская  

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА №8 

(МАОУ СШ №8) 

с. п. Новосмолинский 



 

Расчет по платным образовательным услугам 

МАОУ СШ № 8 на 2019 – 2020 уч. год 

 

11. По направлению: секция  «Футбол» 

(младшая группа) 

 

Расчет за одно занятие (1 астрономический час) 

 

Статья Содержание расходов сумма 

211 Заработная плата тренера 40,00 

213 Начисления на заработную плату (30,2 %) 12,08 

223 Коммунальные услуги 5,00 

225 Расходы по содержанию имущества 1,00 

226 Прочие работы, услуги 5,00 

310 Увеличение стоимости основных средств 24,61 

340/345 Увеличение стоимости МЗ 12,31 

 Итого стоимость 1 занятия 100,00 

 

Планируемое количество учащихся: 15 чел. 

Планируемое количество занятий в месяц :  12  занятий 

Плата за одного учащегося в месяц: 12  х  100,00  = 1200,00 руб. 

Итого за месяц :  15  х 1200,00 =   18 000,00  руб.  

Планируемое количество месяцев занятий  

за октябрь-апрель 2019 – 2020 уч. г.: 7 месяцев 

Плата за одного учащегося за курс: 7 х 1 200,00 = 8 400,00 руб. 

Всего плата: 7 х 18 000,00 = 126 000,00 руб.  

 

 

 

Директор                                                     И.В.Васильева 

Гл. бухгалтер                                               Н.И.Никольская  

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА №8 

(МАОУ СШ №8) 

с. п. Новосмолинский 



 

Расчет по платным образовательным услугам 

МАОУ СШ № 8 на 2019 – 2020 уч. год 

 

 

12. По направлению: секция  «Футбол» 

(средняя группа) 

 

Расчет за одно занятие (1 астрономический час) 

 

Статья Содержание расходов сумма 

211 Заработная плата тренера 40,00 

213 Начисления на заработную плату (30,2 %) 12,08 

223 Коммунальные услуги 5,00 

225 Расходы по содержанию имущества 1,00 

226 Прочие работы, услуги 5,00 

310 Увеличение стоимости основных средств 24,61 

340/345 Увеличение стоимости МЗ 12,31 

 Итого стоимость 1 занятия 100,00 

 

Планируемое количество учащихся: 15 чел. 

Планируемое количество занятий в месяц :  12  занятий 

Плата за одного учащегося в месяц: 12  х  100,00  = 1200,00 руб. 

Итого за месяц :  15  х 1200,00 =   18 000,00  руб.  

Планируемое количество месяцев занятий  

за октябрь-апрель 2019 – 2020 уч. г.: 7 месяцев 

Плата за одного учащегося за курс: 7 х 1 200,00 = 8 400,00 руб. 

Всего плата: 7 х 18 000,00 = 126 000,00 руб.  

 

 

 

Директор                                                     И.В.Васильева 

Гл. бухгалтер                                               Н.И.Никольская  

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА №8 

(МАОУ СШ №8) 

с. п. Новосмолинский 



 

Расчет по платным образовательным услугам 

МАОУ СШ № 8 на 2019 – 2020 уч. год 

 

 

13. По направлению: секция  «Волейбол» 

(средняя группа) 

 

Расчет за одно занятие (1 астрономический час) 

 

Статья Содержание расходов сумма 

211 Заработная плата тренера 40,00 

213 Начисления на заработную плату (30,2 %) 12,08 

223 Коммунальные услуги 5,00 

225 Расходы по содержанию имущества 1,00 

226 Прочие работы, услуги 5,00 

310 Увеличение стоимости основных средств 24,61 

340/345 Увеличение стоимости МЗ 12,31 

 Итого стоимость 1 занятия 100,00 

 

Планируемое количество учащихся: 15 чел. 

Планируемое количество занятий в месяц :  12  занятий 

Плата за одного учащегося в месяц: 12  х  100,00  = 1200,00 руб. 

Итого за месяц :  15  х 1200,00 =   18 000,00  руб.  

Планируемое количество месяцев занятий  

за октябрь-апрель 2019 – 2020 уч. г.: 7 месяцев 

Плата за одного учащегося за курс: 7 х 1 200,00 = 8 400,00 руб. 

Всего плата: 7 х 18 000,00 = 126 000,00 руб.  

 

 

 

Директор                                                     И.В.Васильева 

Гл. бухгалтер                                               Н.И.Никольская  

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА №8 

(МАОУ СШ №8) 

с. п. Новосмолинский 



 

Расчет по платным образовательным услугам 

МАОУ СШ № 8 на 2019 – 2020 уч. год 

 

 

14. По направлению: секция  «Волейбол» 

(старшая группа) 

 

Расчет за одно занятие (1 астрономический час) 

 

Статья Содержание расходов сумма 

211 Заработная плата тренера 40,00 

213 Начисления на заработную плату (30,2 %) 12,08 

223 Коммунальные услуги 5,00 

225 Расходы по содержанию имущества 1,00 

226 Прочие работы, услуги 5,00 

310 Увеличение стоимости основных средств 24,61 

340/345 Увеличение стоимости МЗ 12,31 

 Итого стоимость 1 занятия 100,00 

 

Планируемое количество учащихся: 15 чел. 

Планируемое количество занятий в месяц :  12  занятий 

Плата за одного учащегося в месяц: 12  х  100,00  = 1200,00 руб. 

Итого за месяц :  15  х 1200,00 =   18 000,00  руб.  

Планируемое количество месяцев занятий  

за октябрь-апрель 2019 – 2020 уч. г.: 7 месяцев 

Плата за одного учащегося за курс: 7 х 1 200,00 = 8 400,00 руб. 

Всего плата: 7 х 18 000,00 = 126 000,00 руб.  

 

 

Директор                                                     И.В.Васильева 

Гл. бухгалтер                                               Н.И.Никольская  

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА №8 

(МАОУ СШ №8) 

с. п. Новосмолинский 



 

Расчет по платным образовательным услугам 

МАОУ СШ № 8 на 2019 – 2020 уч. год 

 

 

15. По направлению: секция  «Волейбол» 

(взрослые) 

 

Расчет за одно занятие (1 астрономический час) 

 

Статья Содержание расходов сумма 

211 Заработная плата тренера 40,00 

213 Начисления на заработную плату (30,2 %) 12,08 

223 Коммунальные услуги 5,00 

225 Расходы по содержанию имущества 1,00 

226 Прочие работы, услуги 5,00 

310 Увеличение стоимости основных средств 24,61 

340/345 Увеличение стоимости МЗ 12,31 

 Итого стоимость 1 занятия 100,00 

 

Планируемое количество учащихся: 15 чел. 

Планируемое количество занятий в месяц :  12  занятий 

Плата за одного учащегося в месяц: 12  х  100,00  = 1200,00 руб. 

Итого за месяц :  15  х 1200,00 =   18 000,00  руб.  

Планируемое количество месяцев занятий  

за октябрь-апрель 2019 – 2020 уч. г.: 7 месяцев 

Плата за одного учащегося за курс: 7 х 1 200,00 = 8 400,00 руб. 

Всего плата: 7 х 18 000,00 = 126 000,00 руб.  

 

 

Директор                                                     И.В.Васильева 

Гл. бухгалтер                                               Н.И.Никольская  

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА №8 

(МАОУ СШ №8) 

с. п. Новосмолинский 



 

Расчет по платным образовательным услугам 

МАОУ СШ № 8 на 2016 – 2019 уч. год 

 

16. По направлению: секция  «Йога» 

(подростки) 

 

Расчет за одно занятие (1 академический час) 

 

Статья Содержание расходов сумма 

211 Заработная плата тренера 60,00 

213 Начисления на заработную плату (30,2 %) 18,12 

223 Коммунальные услуги 7,50 

225 Расходы по содержанию имущества 1,50 

226 Прочие работы, услуги 7,50 

310 Увеличение стоимости основных средств 36,92 

340/345 Увеличение стоимости МЗ 18,46 

 Итого стоимость 1 занятия 150,00 

 

Планируемое количество учащихся: 10 чел. 

Планируемое количество занятий в месяц : 8 занятий 

Плата за одного учащегося в месяц: 8 х 150,00 = 1 200,00 руб. 

Итого за месяц : 10 х 1 200,00 = 12000,00 руб.  

Планируемое количество месяцев занятий  

за октябрь-апрель 2019 – 2020 уч. г.: 7 месяцев 

Плата за одного учащегося за курс: 7 х 1 200,00 = 8 400,00 руб. 

Всего плата: 7 х 12 000,00 = 84 000,00 руб.  

 

 

Директор                                                     И.В.Васильева 

Гл. бухгалтер                                               Н.И.Никольская  

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА №8 

(МАОУ СШ №8) 



с. п. Новосмолинский 

  

Расчет по платным образовательным услугам 

МАОУ СШ № 8 на 2016 – 2019 уч. год 

 

17. По направлению: секция  «Йога» 

(взрослые) 

Расчет за одно занятие (1 академический час) 

 

Статья Содержание расходов сумма 

211 Заработная плата тренера 60,00 

213 Начисления на заработную плату (30,2 %) 18,12 

223 Коммунальные услуги 7,50 

225 Расходы по содержанию имущества 1,50 

226 Прочие работы, услуги 7,50 

310 Увеличение стоимости основных средств 36,92 

340/345 Увеличение стоимости МЗ 18,46 

 Итого стоимость 1 занятия 150,00 

 

Планируемое количество учащихся: 10 чел. 

Планируемое количество занятий в месяц : 8 занятий 

Плата за одного учащегося в месяц: 8 х 150,00 = 1 200,00 руб. 

Итого за месяц : 10 х 1 200,00 = 12 000,00 руб.  

Планируемое количество месяцев занятий  

за октябрь-апрель 2019 – 2020 уч. г.: 7 месяцев 

Плата за одного учащегося за курс: 7 х 1 200,00 = 8 400,00 руб. 

Всего плата: 7 х 12 000,00 = 84 000,00 руб.  

 

 

Директор                                                     И.В.Васильева 

Гл. бухгалтер                                               Н.И.Никольская  

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА №8 

(МАОУ СШ №8) 

с. п. Новосмолинский 



 

Расчет по платным образовательным услугам 

МАОУ СШ № 8 на 2019 – 2020 уч. год 

 

 

18. По направлению: присмотр за детьми 

 

Расчет за один день   (7.30- 8.15) 

 

Статья Содержание расходов сумма 

211 Заработная плата учителя 40,00 

213 Начисления на заработную плату (30,2 %) 12,08 

226 Прочие работы, услуги 31,95 

340/345 Увеличение стоимости МЗ 15,97 

 Итого стоимость 1 занятия 100,0 

 

Планируемое количество учащихся: 20 чел. 

Планируемое количество дней в месяц : 20 дней 

Плата за одного учащегося в месяц: 20 х 100,0 = 2000,00 руб. 

Итого за месяц :  20  х 2 000,00 =   40 000,00  руб.  

Планируемое количество месяцев  

за октябрь-апрель 2019 – 2020 уч. г.: 7 месяцев 

Плата за одного учащегося: 7 х 2 000,00 = 14 000,00 руб. 

Всего плата: 7 х 40 000,00 = 140 000,00 руб.  

 

 

 

 

Директор                                                     И.В.Васильева 

Гл. бухгалтер                                               Н.И.Никольская  

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА №8 

(МАОУ СШ №8) 

с. п. Новосмолинский 



 

Расчет по платным образовательным услугам 

МАОУ СШ № 8 на 2019 – 2020 уч. год 

 

19. По направлению «МОЙ ДРУГ КОМПЬЮТЕР» 

Расчет за одно занятие (взрослая группа) 

 

Статья Содержание расходов сумма 

211 Заработная плата тренера 80,00 

211 Заработная плата медицинского персонала 24,16 

213 Начисления на заработную плату (30,2 %)  10,00 

223 Коммунальные услуги 2,00 

225 Расходы по содержанию имущества 10,00 

226 Прочие работы, услуги 49,23 

340/345 Увеличение стоимости МЗ (дезинфиц. средства, пр.) 24,61 

 Итого стоимость 1 занятия 200,00 

 

 

Планируемое количество учащихся: 10 чел. 

Планируемое количество занятий в месяц : 4 занятий 

Плата за одного учащегося в месяц: 4 х 200,00 = 800,00 руб. 

Итого за месяц :  10  х 800,00 =   8 000,00  руб.  

Планируемое количество месяцев занятий  

за октябрь-апрель 2019 – 2020 уч. г.: 7 месяцев 

Плата за одного учащегося за курс: 7 х 800,00 = 5 600,00 руб. 

Всего плата: 7 х 8 000,00 = 56 000,00 руб.  

 

 

Директор                                                     И.В.Васильева 

Гл. бухгалтер                                               Н.И.Никольская  


