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О.Н. Викторович

расходов на очное обучение
по профессии 150105 «Сварщик (ручной и частично механизированной

сварки (наплавки))»

Нормативный срок обучения -  2 год 10 месяцев 
Программа обучения: ,4176 часа

из них: теоретическое обучение 2772 ч.
учебная практика 1008 ч.
производственная практика 396 ч.
проверки дневников-отчетов, курсовых и дипломных работ, 
рецензии, отзывы, консультации 348 ч.
экзамены 12 ч. 6 чел. чл.комиссии

Расчетный состав группы: 12 человек

№
п/п Наименование статей затрат

i
Сумма (руб.)

1 Затраты на оплату труда основного персонала, включая 
начисления на выплаты по оплате труда 96856,56

2 Затраты на материальные запасы и основные средства, 
расходы на обслуживание автомобиля 4812,50

3 Накладные затраты, относимые на платную услугу 16558,03

4 Итого затрат на весь период обучения 118227,09

5 Цена за платную услугу в год на 1 человека 39409,03

Главный бухгалтер Е.А. Богудинова
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Расчет стоимости услуги на очное обучение 
по профессии 150105 «Сварщик (ручной и частично механизированной 

—  сварки (наплавки))»

1 / 12 = 8,333 %

1. Расчет затрат на оплату труда персонала

Преподаватели теории: Стоимость часа 166,26 руб.
166,26 * 3192 = 530701,92 руб.
Ставка мастера производственного обучения:

18865.00 руб. на норму рабочего времени в месяц.
2880 рабочих часов за период обучения - 30 мес.
18865.00 / ( 2880 / 30 ) -  196,51 руб./час

196,51 руб./час * 1008 ч. -  198082,08
Расчет кол-ва дней и суммы компенсации за отпуск преподавателя теории:

249 раб.дней 56 кал.дней отпуска за период обучения 
530701,92 / 249 * 56,00 = 119354,65

Расчет кол-ва дней и суммы компенсации за отпуск мастера ПО:
198082,08 / 249 * 56,00 -  44548,58

Итого заработная плата:
892687,23 * 8,333 % -  74390,6

Начисления на оплату труда: 74390,60 * 30,2 %  = 22465,96
ИТОГО затраты на оплату труда основного персонала, включая 
начисления на выплаты по оплате труда 96856,56
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2. Расчет затрат на материальные запасы и основные средства

Наименование 
материальных запасов

Ед.
из.

Расход
(вед .

измерения)

Цена за 
единицу

Всего затрат 
материальных 

запасов

Библиотечный фонд руб. 3 2500,00 7500,00
Инструменты, хоз .материалы, 
канц.принадлежности

руб. 3 1250,00 3750,00

Расходный материал для учебной 
практики

руб. 12 2500,00 30000,00

Бланки (журналы, учетная карточка 
студента)

руб. 12 750,00 9000,00

Материалы на содержание 
помещений (моющие, чистящие 
средства, средства освещения)

3 2500,00 7500,00

ИТОГО: 57750,00
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57750,00 * 8,33 % .4812,50

3. Расчет накладных затрат

Коммунальные услуги:
Теплоэнергия: 1021 Гкал/год/ 4 730 кв.м, (отапл. площ. уч. корпуса) *

60 кв.м, (зан.площадь) * 2956,54 / 12 * 34 = 108513,14 руб.
Электроэнергия: 120 875 кВт/ч/год/ 4730 кв.м* 60 кв.м* 6,76 руб.

/ 12 * 34 мес. -  29367,77 руб.
Водопотребление, водоотведение: 1110 куб.м./ 285 * 12 * 179,30 руб.

/ 12 * 34 мес. -- 23743,09 руб.
Итого затраты на коммунальные услуги: 161624,00 рублей

Эксплуатационные услуги:
Вывоз мусора: 153 куб.м/год/ 285 * 12 * 492,12 / 12 * 34 мес.

= 8982,49 руб.
Обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации:
15000 руб./год / 4730 кв.м* 60 кв.м / 12 * 34 мес. = 539,11 руб.

Мониторинг средств тревожной сигнализации:
34427 руб./год / 4730 кв.м * 60 кв.м / 12 * 34 'мес. = 1237,33 руб.
Обслуживание узла автоматизированного коммерческого учета тепловой энергии 
18000 руб./год / 4730 кв.м* 60 кв.м / 12 * 34 мес. = 646,93 руб.

Выполнение дезинфекционных (дератизационных) работ 
13000 руб./год / 4730 кв.м * 60 кв.м / 12 * 34 мес. = 467,23 руб.

Техническое обслуживание ТСО
15888 руб./год / 4730 кв.м* 60 кв.м / 12 * 34 мес. = 571,03 руб.

Гидропневматическая промывка систем отопления помещений 
30000 руб./год / 4730 кв.м* 60 кв.м / 12 * 34 мес. = 1078,22 руб.

Итого затраты на эксплуатационные услуги: 13522,34 рублей

Прочие затраты: 23550,00 рублей ' 4

Ремонт орг. техники, заправка картриджа на период обучения: 10950,00 руб.
Услуги связи-интернет на период обучения: 12600,00 руб.

ИТОГО накладные затраты, относимые на платную услугу:
198696,34 *  8,33 % =  16558,03

Главный бухгалтер Е.А. Богудинова


