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Калькуляция  
на оказание платных образовательных услуг на 1 учащегося  

 
№ Наименование статей В месяц на 1 

учащегося       
(в руб.) 

Соотношение в 
% 

1 Фонд ЗП (46,08%) 34,56  
60,00% 2 Начисления на ФОТ (30,2% от ФОТ) 

 
10,44 

3 Фонд Центра: 
• расходные материалы, 
• наглядные пособия,  
• канцтовары,  
• хозяйственные товары, 
• налоги на имущество, 
• работы необходимые для выполнения 

образовательного процесса, 
• услуги по осуществлению образовательного 

процесса, 
• прочие 

17,85 23,80 % 

4 Коммунальные услуги (вывоз мусора, обсл. тепл. 
узла, интернет, телефон, налог на имущество и 
прочие)   
 

7,50 10,00% 

5 Ежегодный обязательный медицинский осмотр для 
работников согласно Приказа МЗСРРФ № 302-н от 
12.04.2011г. 

3,00 4,00% 

6 Банковское обслуживание «Комиссия по торговому 
Эквайрингу»  
 

1,65 2,20% 

  
ИТОГО: 
 

 
75,00 

 
100,00 % 
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Калькуляция  
на оказание платных образовательных услуг на 1 учащегося  

 
№ Наименование статей В месяц на 1 

учащегося       
(в руб.) 

Соотношение в 
% 

1 Фонд ЗП (46,08%) 35,94  
60,00% 

2 Начисления на ФОТ (30,2% от ФОТ) 
 

10,86  

3 Фонд Центра: 
• расходные материалы, 
• наглядные пособия,  
• канцтовары,  
• хозяйственные товары, 
• налоги на имущество, 
• работы необходимые для выполнения 

образовательного процесса, 
• услуги по осуществлению образовательного 

процесса, 
• прочие 

18,57 23,80 % 

4 Коммунальные услуги (вывоз мусора, обсл. тепл. 
узла, интернет, телефон, налог на имущество и 
прочие)   
 

7,80 10,00% 

5 Ежегодный обязательный медицинский осмотр для 
работников согласно Приказа МЗСРРФ № 302-н от 
12.04.2011г. 
 

3,12 4,00 % 

6 Банковское обслуживание «Комиссия по торговому 
Эквайрингу»  
 

1,71 2,20% 

  
ИТОГО: 
 

 
78,00 

 
100 % 
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Калькуляция  
на оказание платных образовательных услуг на 1 учащегося  

 
№ Наименование В месяц на 1 

учащегося       
(в руб.) 

Соотношение 
в % 

1 Фонд ЗП (46,08%)  
46,08 

 
 

60,00% 
2 Начисления на ФОТ (30,2% от ФОТ) 

 
 

13,92 
 

3 Фонд Центра: 
• расходные материалы, 
• наглядные пособия,  
• канцтовары,  
• хозяйственные товары, 
• налоги на имущество, 
• работы необходимые для выполнения 

образовательного процесса, 
• услуги по осуществлению образовательного 

процесса, 
• прочее 

 
23,80 

 
23,80 % 

4 Коммунальные услуги (вывоз мусора, обсл. тепл. 
узла, интернет, телефон, налог на имущество и 
прочие)   
 

 
10,00 

 
10,00% 

5 Ежегодный обязательный медицинский осмотр для 
работников согласно Приказа МЗСРРФ № 302-н от 
12.04.2011г. 
 

 
4,00 

 
4,00 % 

6 Банковское обслуживание «Комиссия по торговому 
Эквайрингу»  
 

 
2,20 

 
2,20% 

  
ИТОГО: 
 

 
100,00 

 
100 % 
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Калькуляция  
на оказание платных образовательных услуг на 1 учащегося  

 
№ Наименование В месяц на 1 

учащегося                
(в руб.) 

Соотношение 
в % 

 
1 

 
Фонд ЗП (46,08%) 

 
71,42 

 
60,00% 

 
2 

 
Начисления на ФОТ (30,2% от ФОТ) 
 

 
21,58 

 

 
3 

 
Фонд Центра: 

• расходные материалы, 
• наглядные пособия,  
• канцтовары,  
• хозяйственные товары, 
• налог на имущество, 
• работы необходимые для выполнения 

образовательного процесса, 
• услуги по осуществлению образовательного 

процесса, 
• прочее 

 

 
36,89 

 
23,80% 

4 Коммунальные услуги (вывоз мусора, обсл. тепл. 
узла, интернет, телефон, налог на имущество и 
прочие)   
 

15,50 10,00% 

5 Ежегодный обязательный медицинский осмотр для 
работников согласно Приказа МЗСРРФ № 302-н от 
12.04.2011г. 
 

6,20 4,00 % 

6 Банковское обслуживание «Комиссия по торговому 
Эквайрингу»  
 

3,41 2,20% 

  
ИТОГО: 
 

 
155,00 

 
100 % 
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Калькуляция  
на оказание платных образовательных услуг на 1 учащегося  

 
№ Наименование В месяц на 1 

учащегося                 
(в руб.) 

Соотношение 
в % 

1 Фонд ЗП (46,08%) 
 

69,12  
60,00% 

2 Начисления на ФОТ (30,2% от ФОТ) 
 

20,88  

3 Фонд Центра: 
• расходные материалы, 
• наглядные пособия,  
• канцтовары,  
• хозяйственные товары, 
• налоги на имущество, 
• работы необходимые для выполнения 

образовательного процесса, 
• услуги по осуществлению образовательного 

процесса, 
• прочие 

35,70 23,80 % 

4 Коммунальные услуги (выв. мусора, обсл. тепл. 
узла, интернет, телефон, налог на имущество и 
прочие)   
 

15,00 10,00% 

5 Ежегодный обязательный медицинский осмотр для 
работников согласно Приказа МЗСРРФ № 302-н от 
12.04.2011г. 
 

6,00 4,00 % 

6 Банковское обслуживание «Комиссия по торговому 
Эквайрингу»  
 

3,30 2,20% 

  
ИТОГО: 
 

 
150,00 

 
100 % 
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