
Частное общеобразовательное учреждение  

 «Начальная школа «Росток»   

(ЧОУ «НШ «Росток»)   

 

ПРИКАЗ 

 

20.06.2022                                                                                                                      №  89 

г. Ухта 

Об установлении стоимости 

обучения по дополнительным образовательным программам  

на 2022- 2023 учебный год 

 
В целях организации образовательного процесса по дополнительным  программам, 

в соответствии со статьей 101 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Правилами оказания платных образовательных 

услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1440,   уставом 

ЧОУ «НШ «Росток», Положением об оказании платных образовательных услуг в ЧОУ 

«НШ «Росток»,   

 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить стоимость  платных образовательных услуг по дополнительной 

общеразвивающей программе «Школа будущего первоклассника»  на 2022–2023 учебный 

год   в соответствии с приложениями 1-2. 

2. Довести информацию о платных образовательных услугах по дополнительной 

общеразвивающей программе «Школа будущего первоклассника», включая положение об 

оказании платных образовательных услуг, образец договора об оказании платных 

образовательных услуг, настоящий приказ до сведения потенциальных потребителей путем 

размещения информации на официальном сайте ЧОУ «НШ «Росток» и на информационных 

стендах в местах осуществления образовательной деятельности, а также обеспечивать 

актуальность размещенной информации. 

3. Оплата за платные образовательные услуги вносится на расчетный счет  школы 

путем безналичного перечисления через кредитные организации на основании квитанции, 

выданной бухгалтерией школы. 

4. Обеспечить заключение трудовых договоров (дополнительных соглашений) с 

педагогическими работниками для реализации дополнительных образовательных 

программ, утвержденных пунктом 1 настоящего приказа. 

5. Заместителю директора   И.Е. Зотиковой  в срок до 27.08.2022 обеспечить разработку 

образовательных программ, расписания уроков, графика работы педагогических 

работников.  

6. Ответственность за исполнение п.п.3 и 4 настоящего приказа возложить на главного 

бухгалтера И.И. Калугину. 

7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор ЧОУ «НШ «Росток»                                                                   С.В. Виноградова  



        Приложение 1 

 к приказу ЧОУ «НШ «Росток» 

от 20.06.2022 №89  

  

                                                      

№/№ Наименование 

платной 

образовательной 

услуги 

Форма 

предоставлен

ия 

образователь

ной услуги 

Продолж

ительнос

ть 

обучения 

Наименование 

дополнительной 

образовательной 

программы (части 

образовательной 

программы) 

Количество часов Стоимость 

одного 

занятия, 

руб 

 

Стоимость 

обучения 

в месяц, 

руб 

 

Полная стоимость 

обучения, руб. 

 

в 

недел

ю 

всего 

1. Дополнительн

ая 

общеразвиваю

щая программа  

групповая 

6 

месяцев 

«Школа будущего 

первоклассника» в 

том числе: 

4 96 

350 5600 33600 

Подготовка к 

обучению грамоте и 

развитие речи 

1 24 

Обучение навыкам 

письма 

1 24 

Развитие внимания, 

памяти и логического 

мышления 

1 24 

Основы 

математических 

знаний 

1 24 



Приложение 2 

к приказу от 20.06.2022 №89 

 

 

Калькуляция стоимости  обучения 

  по дополнительной образовательной программе  

  «Школа будущего первоклассника» 

в   ЧОУ «НШ «Росток» 

на 2022 –  2023 уч. 

 

Код 

статьи 

расходов 

Наименование статей Сумма, 

(руб.) 

1.   Доходы 1176000 

2.         Расходы  

 Оплата по договорам ГПХ 500000 

 Начисление на договора ГПХ (27,1%) 135500 

 Итого ФОТ 635500 

 Затраты ЧОУ «НШ «Росток»  

 Услуги банка 6000.00 

 Услуги связи, интернета 6000.00 

 Хозяйственные товары 1500.00 

 Производственный, хозяйственный инвентарь и оборудование 30000.00 

 Канцелярские расходы 5000.00 

 Типографские расходы 1500.00 

 Заправка картриджей 10000.00 

 Эксплуатационные и коммунальные расходы 350000.00 

 Мероприятия по охране труда (медосмотр) 4000.00 

 Программное обеспечение 14200.00 

 Прочие расходы (ремонт. работы, обсл. программы 1 «С», 

цветная печать и т.д. 

112300.00 

 Итого затрат: 540500 

 Стоимость одного занятия 350.00 

 Количество занятий 96 

 Оплата обучения  1  учащегося 33600.00 

 Оплата обучения 35 учащихся 1176000 

 

 

 

 

Главный бухгалтер         И. И. Калугина 
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