
Министерство образования Магаданской области 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Сусуманский профессиональный лицей»

ПРИКАЗ 

г. Сусуман

От 31 августа 2022 года № 72 -О/Д

Об утверждении стоимости обучения одного студента, 
обучающегося в ГБПОУ «СИЛ» 

на 2022 - 2023 учебный год»

На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об образовании е 
российской Федерации», Постановления правительства РФ от 05.08.2013 года № 706 «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» и расчета стоимости 
обучения одного студента, обучающегося (приложение к приказу),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить с 01 сентября 2022 года стоимость обучения одного студента, 
обучающегося ГБПОУ «СПЛ» на 2022-2023 учебный год согласно Приложению к 
настоящему приказу.

2. Хайбуловой Т.Г. разместить настоящий приказ на официальном сайте Учреждения.

3. Заключать на 2022 - 2023 учебный год договоры на обучение с учётом данного 
приказа.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника планово-экономического 
отдела Паршукову Н. А.

Директор ГБПОУ «СПЛ» С.В. Гончарова



Директор ГБПОУ «(£

КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ НА ОБУЧЕНИЕ 1-го ЧЕЛОВЕКА ПРОФЕССИИ 
’’Электро и Теплоэнергетика” 

’’Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 
оборудования" (заочное отделение) 

ГБПОУ «СИЛ» 2022 -2023 год

Согласно учебного плана обучения "реализация основных 
профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования -программ подготовки специалистов среднего звена на базе 
среднего общего образования по укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей (профессий) 13.00.00 "Электро и 
Теплоэнергетика (заочное отделение) с учетом консультаций, а также 

экзаменов 1 курса обучения, всего необходимо:

322 час.

« Оплата труда гражданских служащих»
Средняя цена за 1 час обучения преподавателями = 258,12 рублей
1 Расчет стоимости общего количества часов:

322 час 258,12
Заработная плата персонала сопровождения

2,5 p/к и % 207787 руб.
2895,32 руб.

Начисление налогов на з/плату____________________________________ 30,20%_____63626 руб.
ИТОГО: 274308 руб.

2.« Прочие расходные материалы и предметы снабжения»

Приобретение канцелярских принадлежностей, бумаги , хоз. товаров, бумаги для распечатки:

Расход холодной воды

Бланки, методические рекомендации и.т.д 3002 руб. 
1100 руб.
200 руб.
150 руб.

Бумага
Файлы
Моющие

2 пачки
20 штук

550 руб.
10 руб.

Итого: 4452 руб.

24 шт 18 вт. Мощность
« Оплата освещения помещения»

18 *24 = 0,43 квт/час

0,43 квт/час 322 час 5,75 руб 796,15 руб.
Итого: 796 руб.

«Расчет теплоэнергии»
Цена 1 Гкал 5602,71 руб. с НДС. Объем помещения 21162, объем арендуемого помещения 135,24
годовое потребление 2484,64 Гкал.

2484,64 Гкал. 5602,71 руб 21 162 657,82 стоимость 1 куб. метра
657,82 руб 135,24 7414 руб

Итого: 7414

Расчет пользование холодной водой и канализацией»

3 куб. м.
Расход канализации

3.5

37,42 руб 112 руб.

Итого:

Стоимость 1 минуты 5,26 руб. с НДС.

69,94 руб

«Услуги связи»

245 руб.
357 руб.

5,26 руб. 60 минут 315,60

Итого: 315,60

«Содержание имущества»

Заправка картриджей 1 800 800 руб.
Устранение неисправностей (восстановление работоспособности)
оргтехники, имущества 1 350 350 руб.

Итого: 1150 руб.

ВСЕГО: 288792 руб.

Всего стоимость обучения одного курсанта составляет:
288792 : 19 ( количество курсантов) д 15200,00 рублей.

Начальник планово-экономического отдела : Н.А. Паршукова



«Экономика и управление (очное отделение) 
ГБПОУ «СПЛ» 2022 -2023 год

Согласно учебного плана обучения "реализация основных 
профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования -программ подготовки специалистов среднего звена на базе 
среднего общего образования по укрупненной группе направлений 2076 час.
подготовки и специальностей (профессий) "38.00.00 "Экономика и 

управление" (очное отделение) с учетом консультаций, а также экзаменов 3 
курса обучения, всего необходимо:

« Оплата труда гражданских служащих»
Средняя цена за 1 час обучения преподавателями = 258,12 рублей
1 .Расчет стоимости общего количества часов:

2076 час 258,12 2,5 p/к и % 1339643 руб.
Заработная плата персонала сопровождения 15002,94 руб.

Начисление налогов на з/плату 30,20% 409103 руб.
ИТОГО: 1763749 руб.

2.« Прочие расходные материалы и предметы снабжения»

Приобретение канцелярских принадлежностей, бумаги , хоз. товаров, бумаги для распечатки:

Цена 1 Гкал 5602,71 руб. с НДС. Объем помещения 21162, объем арендуемого помещения 133,84 
годовое потребление 2484,64 Гкал.

Бланки, методические рекомендации и.т.д 10400 руб.
2750 руб.

300 руб.
350 руб.

Бумага
Файлы
Моющие

5 пачки
30 штук

550 руб.
10 руб.

Итого: 13800 руб.

24 шт 18 вт. Мощность
« Оплата освещения помещения»

18 *24 = 0,43 квт/час

0,43 квт/час 2076 час 5,75 руб 5132,91 руб.
Итого: 5133 руб.

«Расчет теплоэнергии»

2484,64 Гкал. 5602,71 руб 21162 657,82 стоимость 1 куб. метра
_______________ 657,82 руб_________ 133,84 7337 руб
Итого;_____________________________________________________________________ 7337_____________________

Расчет пользование холодной водой и канализацией»

Расход холодной воды
4 куб. м.

Расход канализации
4,5

37,42 руб

69,94 руб

150 руб.

315 руб.
Итого: 464 руб.

«Услуги связи»
Стоимость 1 минуты 5,26 руб. с НДС.

5,26 руб. 400 минут 2104,00

Итого: 2104,00

«Содержание имущества»

Заправка картриджей 5 800 4000 руб.
Устранение неисправностей (восстановление работоспособности)
оргтехники, имущества 4 850 3400 руб.

Итого: 7400 руб.

ВСЕГО: 1799987 руб.

Всего стоимость обучения одного курсанта составляет:
1799987 : 40 ( количество курсантов) = 45000,00 рублей.

Начальник планово-экономического отдела : Н.А. Паршукова



КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ НА ОБУЧЕНИЕ 1-го ЧЕЛОВЕКА ПРОФЕССИИ

//
Утвержд01@ <^. ^5

Директор ГБПОУ «СПЛ»^?
и

С В. Гончарова

«Экономика и управление (очное отделение)” 
ГБПОУ «СИЛ» 2022 -2023 год

Согласно учебного плана обучения ’’реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего 
образования по укрупненной группе направлений подготовки и 1643 час.

специальностей (профессий) "38.00.00 "Экономика и управление" (очное 
отделение) с учетом консультаций, а также экзаменов 2 курса обучения, всего 

_____________________________необходимо:________________________________________  
« Оплата труда гражданских служащих»

Средняя цена за 1 час обучения преподавателями = 258,12 рублей
1 .Расчет стоимости общего количества часов:

1643 час
Заработная плата персонала со про в

Начисление налогов на з/плату

258,12
ождения

2,5 p/к и % 1060227,90 руб.
13430,19 руб.

30,20% 324245 руб.
ИТОГО: 1397903 руб.

Приобретение канцелярских принадлежностей, бумаги , хоз. товаров, бумаги для распечатки:

2.« Прочие расходные материалы и предметы снабжения»

Бланки, методические рекомендации и.т.д 5846 руб. 
2200 руб.

300 руб.
350 руб.

Бумага
Файлы
Моющие

4 пачки
30 штук

550 руб.
10 руб.

Итого: 8696 руб.

24 шт 18 вт. Мощность
« Оплата освещения помещения»

18 *24 = 0,43 квт/час

0,43 квт/час 1643 час 5,75 руб 4062,32 руб.
Итого: 4062 руб.

«Расчет теплоэнергии»
Цена 1 Гкал 5602,71 руб. с НДС. Обьем помещения 21162, объем арендуемого помещения 133,84 
годовое потребление 2484,64 Гкал.

Итого; 7337

2484,64 Гкал. 5602,71 руб 21162 657,82 стоимость 1 куб. метра
657,82 руб 133,84 7337 руб

Расчет пользование холодной водой и канализацией»

Расход холодной воды
4 куб. м. 37,42 руб 150 руб.

Расход канализации
4,5 69,94 руб 315 руб.

Итого;464 руб.
«Услуги связи»

Стоимость 1 минуты 5,26 руб. с НДС.

1683,205,26 руб. 320 минут

Итого: 1683,20

«Содержание имущества»

Заправка картриджей 3
Устранение неисправностей (восстановление работоспособности) 
оргтехники, имущества 3

800

650

2400 руб.

1950 руб.

Итого: 4350 руб.

ВСЕГО: 1424496 руб.

Всего стоимость обучения одного курсанта составляет:
1424496 : 37 ( количество курсантов) = 38500,00 рублей.

Начальник планово-экономического отдела : Н.А. Паршукова



КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ НА ОБУЧЕНИЕ 1-го ЧЕЛОВЕКА ПРОФЕССИИ

Утверждаю
Директор ГБПОУ «С

С.В. Гончаре

«Экономика и управление (заочное отделение)” 
ГБПОУ «СПЛ» 2022 -2023 год

Согласно учебного плана обучения ’’реализация основных 
профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования -программ подготовки специалистов среднего звена на базе 
среднего общего образования по укрупненной группе направлений 328 час.
подготовки и специальностей (профессий) "38.00.00 "Экономика и 

управление" ( заочное отделение) с учетом консультаций, а также экзаменов
1 курса обучения, всего необходимо:

« Оплата труда гражданских служащих»
Средняя цена за 1 час обучения преподавателями = 258,12 рублей
1 .Расчет стоимости общего количества часов:

328 час 258,12 2,5р/ки% 211658,40 руб.
Заработная плата персонала сопровождения 4420,55 руб.

Начисление налогов на з/плату 30,20% 65255,84 руб.
ИТОГО: 281335 руб.

2.« Прочие расходные материалы и предметы снабжения»

Приобретение канцелярских принадлежностей, бумаги , хоз. товаров, бумаги для распечатки:

Бланки, методические рекомендации и.т.д 3160 руб.
Бумага 3 пачки 550 руб. 1650 руб.
Файлы 30 штук 10 руб. 300 руб.
Моющие 350 руб.
Итого: 5460 руб.

« Оплата освещения помещения»
32 шт 18 вт. Мощность 18 *32 = 0,57 квт/час

0,57 квт/час 328 час 5,75 руб 1075,02 руб.
Итого: 1075 руб.

«Расчет теплоэнергии»
Цена 1 Гкал 5602,71 руб. с НДС. Объем помещения 21162, объем арендуемого помещения 176,96 
годовое потребление 2484,64 Гкал.

2484,64 Гкал. 5602,71 руб 21 162 657,82 стоимость 1 куб. метра
657,82 руб__________176,96 9701 руб

Итого: 9701

Расчет пользование холодной водой и канализацией»

Расход холодной воды
4 куб. м. 37,42 руб 150 руб.

Расход канализации
4,5 69,94 руб 315 руб.

Итого:464 руб.
«Услуги связи»

Стоимость 1 минуты 5,26 руб. с НДС.

315,605,26 руб. 60 минут

Итого: 315,60

«Содержание имущества»

Заправка картриджей 1
Устранение неисправностей (восстановление работоспособности) 
оргтехники, имущества 1

800

850

800 руб.

850 руб.

Итого: 1650 руб.

ВСЕГО: 300000 руб.

Всего стоимость обучения одного курсанта составляет:
300000 : 20 ( количество курсантов) = 15000,00 рублей.

Н.А. ПаршуковаНачальник планово-экономического отдела :



Утверждаю/
Директор ГБПОУ «СПЛ>г,

Z ^С.В. Гончарова f х

КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ НА ОБУЧЕНИЕ 1-го ЧЕЛОВЕКА ПРОФЕССИИ 
’’Электро и Теплоэнергетика’’

’’Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 
оборудования” (очное отделение) 
ГБПОУ «СПЛ» 2022 -2023 год

Согласно учебного плана обучения "реализация основных 
профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования -программ подготовки специалистов среднего звена на базе 
среднего общего образования по укрупненной группе направлений 1924 час.

подготовки и специальностей (профессий) 13.00.00 "Электро и
Теплоэнергетика (очное отделение) с учетом консультаций, а также 

_________________ экзаменов 4 курса, всего необходимо:_____________________________  
« Оплата труда гражданских служащих»

Средняя цена за 1 час обучения преподавателями = 258,12 рублей
1 .Расчет стоимости общего количества часов:

Приобретение канцелярских принадлежностей, бумаги , хоз. товаров, бумаги для распечатки:

1924 час 258,12
Заработная плата персонала сопровождения

2,5р/ки% 1241557 руб.
14492,55 руб.

Начисление налогов на з/плату 30,20% 379327 руб.
ИТОГО: 1635377 руб.

2.« Прочие расходные материалы и предметы снабжения»

«Расчет теплоэнергии»

Бланки, методические рекомендации и.т.д 6320 руб. 
2200 руб.

300 руб.
250 руб.

Бумага
Файлы
Моющие

4 пачки
30 штук

550 руб.
10 руб.

Итого: 9070 руб.

24 шт 18 вт. Мощность
«Оплата освещения помещения»

18 *24 = 0,43 квт/час

0,43 квт/час 1924 час 5,75 руб 4757,09 руб.
Итого: 4757 руб.

Цена 1 Гкал 5602,71 руб. с НДС. Объем помещения 21162, объем арендуемого помещения 135,24 
годовое потребление 2484,64 Гкал.

2484,64 Гкал. 5602,71 руб 21162 657,82 стоимость 1 куб. метра
_______________ 657,82 руб_________ 135,24___________________________________7414 руб__________________ 
Итого:_____________________________________________________________________ 7414_____________________

Расчет пользование холодной водой и канализацией»

Расход холодной воды
150 руб.4 куб. м. 37,42 руб

Расход канализации
4,5 69,94 руб 315 руб.

Всего стоимость обучения одного курсанта составляет:
1663981 : 40 ( количество курсантов) = 41600,00 рублей.

Итого: 464 руб.

Стоимость 1 минуты 5,26 руб. с НДС.

5,26 руб.

«Услуги связи»

380 минут 1998,80

Итого: 1998,80

«Содержание имущества»

Заправка картриджей 4 800 3200 руб.
Устранение неисправностей (восстановление работоспособности)
оргтехники, имущества 2 850 1700 руб.

Итого: 4900 руб.

ВСЕГО: 1663981 руб.

Начальник планово-экономического отдела : Н.А. Паршукова
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КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ НА ОБУЧЕНИЕ 1-го ЧЕЛОВЕКА ПРОФЕССИИ

’’Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия” 
"Открытые горные работы” (очное отделение) 

ГБПОУ «СПЛ» 2022 -2023 год

ГБПОУ 
«спл»

* *

Согласно учебного плана обучения "реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднего профессионального образования -программ 

подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования 
по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) 1598 час. 

21.00.00 "Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия"
(очное отделение) с учетом консультаций, а также экзаменов 1 курса обучения, 

всего необходимо:
« Оплата труда гражданских служащих»

Средняя цена за 1 час обучения преподавателями = 258,12 рублей
1.Расчет стоимости общего количества часов:

1598 час 258,12 2,5 р/ки% 1031189 руб.
Заработная плата персонала сопровождения 15753,46 руб.

Начисление налогов на з/плату 30,20% 316177 руб.
ИТОГО: 1363120 руб.

2.« Прочие расходные материалы и предметы снабжения»

Приобретение канцелярских принадлежностей, бумаги, хоз. товаров, бумаги для распечатки:

Бланки, методические рекомендации и.т.д 5530 руб.
Бумага 4 пачки 550 руб. 2200 руб.
Файлы 30 штук 10 руб. 300 руб.
Моющие 250 руб.
Итого: 8280 руб.

«Оплата освещения помещения»
24 шт 18 вт. Мощность 18 *24 = 0,43 квт/час

0,43 квт/час 1598 час 5,75 руб 3951,06 руб.
Итого: 3951 руб.

«Расчет теплоэнергии»
Цена 1 Гкал 5602,71 руб. с НДС. Обьем помещения 21162, объем арендуемого помещения 178,2
годовое потребление 2484,64 Гкал.

2484,64 Гкал. 5602,71 руб 21162 657,82 стоимость 1 куб. метра
657,82 руб 178,2 9769 руб

Итого: 9769

Расчет пользование холодной водой и канализацией»

Расход холодной воды
4 куб. м. 37,42 руб 150 руб.

Расход канализации
4,5 69,94 руб 315 руб.

Итого: 464 руб.
«Услуги связи»

Стоимость 1 минуты 5,26 руб. с НДС.

5,26 руб. 320 минут 1683,20

Итого: 1683,20

«Содержание имущества»

Заправка картриджей 4 800 3200 руб.
Устранение неисправностей (восстановление работоспособности)
оргтехники, имущества 3 850 2550 руб.

Итого: 5750 руб.

ВСЕГО: 1393017 руб.

Всего стоимость обучения одного курсанта составляет:
1393017 : 35 ( количество курсантов) = 39800,00 рублей.

Н.А. ПаршуковаНачальник планово-экономического отдела :
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КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ НА ОБУЧЕНИЕ 1-го ЧЕЛОВЕКА ПРОФЕССИИ

’’Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия”
’’Открытые горные работы” (заочное отделение)

ГБПОУ «СПЛ» 2022 -2023 год

Согласно учебного плана обучения "реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднего профессионального образования -программ 
подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по 

укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) 21.00.00 
"Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия" (заочное отделение) 

с учетом консультаций, а также экзаменов 2 курса обучения, всего необходимо:

« Оплата труда гражданских служащих»
Средняя цена за 1 час обучения преподавателями = 258,12 рублей
1.Расчет стоимости общего количества часов:

311 час 258,12
Заработная плата персонала сопровождения

2,5 p/к и % 200688 руб.
2140,72 руб.

30,20%Начисление налогов на з/плату
ИТОГО:

61254 руб.
264083 руб.

2.« Прочие расходные материалы и предметы снабжения»

Приобретение канцелярских принадлежностей, бумаги , хоз. товаров, бумаги для распечатки:

3160
1100
200
150

руб. 
руб. 
руб. 
руб.

Бланки, методические рекомендации и.т.д
Бумага 2 пачки 550 руб.
Файлы 20 штук 10 руб.
Моющие

800 руб.

Итого: 4610 руб.

«Оплата освещения помещения»
24 шт 18 вт. Мощность 18 *24 = 0,43 квт/час

0,43 квт/час 311 час 5,75 руб 768,95 руб.
Итого: 769 руб.

«Расчет теплоэнергии»
Цена 1 Гкал 5602,71 руб. с НДС. Обьем помещения 807 (лабораторный корпус), объем арендуемого помещения 109,08
годовое потребление 137,19 Гкал.

137,19 Гкал. 5602,71 руб 807 952,46 стоимость 1 куб. метра
952,46 руб 109,08 8658 руб

Итого: 8658

Расчет пользование холодной водой и канализацией»

Расход холодной воды
4 куб. м. 37,42 руб 150 руб.

Расход канализации
3,7 69,94 руб 259 руб.

Итого: 408 руб.
«Услуги связи»

Стоимость 1 минуты 5,26 руб. с НДС.

5,26 руб. 60 минут 315,60

Итого: 315,60

800

«Содержание имущества»

1

3501

Заправка картриджей
Устранение неисправностей (восстановление работоспособности) 
оргтехники, имущества 350 руб.

Итого: 1150 руб.

ВСЕГО: 279994 руб.

Всего стоимость обучения одного курсанта составляет:
279994 : 20 ( количество курсантов) = 14000,00 рублей.

Н.А. ПаршуковаНачальник планово-экономического отдела :



Директор ГБПОУ «
z _ л

-F 4 > с. В. Г ончарова,

ц
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"Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия" 
"Открытые горные работы" (заочное отделение) 

ГБПОУ «СПЛ» 2022 -2023 год

Согласно учебного плана обучения "реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднего профессионального образования -программ 

подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования 
по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) 310 час.

21.00.00 "Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия" 
(заочное отделение) с учетом консультаций, а также экзаменов 3 курса обучения, 

всего необходимо:
« Оплата труда гражданских служащих»

Средняя цена за 1 час обучения преподавателями = 258,12 рублей
1 .Расчет стоимости общего количества часов:

800 руб.

310 час 258,12 2,5 p/к и % 200043 руб.
Заработная плата персонала сопровождения 2026,44 руб.

Начисление налогов на з/плату 30,20% 61025 руб.
ИТОГО: 263094 руб.

2.« Прочие расходные материалы и предметы снабжения»

Приобретение канцелярских принадлежностей, бумаги, хоз. товаров, бумаги для распечатки:

Бланки, методические рекомендации и.т.д 3160 руб.
Бумага 2 пачки 550 руб. 1100 руб.
Файлы 20 штук 10 руб. 200 руб.
Моющие 150 руб.
Итого: 4610 руб.

«Оплата освещения помещения»
32 шт 18 вт. Мощность 18 *24 = 0,43 квт/час

0,43 квт/час 310 час 5,75 руб 766,48 руб.
Итого: 766 руб.

«Расчет теплоэнергии»
Цена 1 Гкал 5602,71 руб. с НДС. Обьем помещения 807 (лабораторный корпус), объем арендуемого помев 121,56
годовое потребление 137,19 Гкал.

137,19 Гкал. 5602,71 руб 807 952,46 стоимость 1 куб. метра
952,46 руб 121,56 9648 руб

Итого: 9648

Расчет пользование холодной водой и канализацией»

Расход холодной воды
4 куб. м. 37,42 руб 150 руб.

Расход канализации
3,7 69,94 руб 259 руб.

Итого: 408 руб.
«Услуги связи»

Стоимость 1 минуты 5,26 руб. с НДС.

5,26 руб. 60 минут 315,60

Итого: 315,60

800

«Содержание имущества»

1

1 350

Заправка картриджей
Устранение неисправностей (восстановление работоспособности) 
оргтехники, имущества 350 руб.

Итого: 1150 руб.

ВСЕГО: 279993 руб.

Всего стоимость обучения одного курсанта составляет:
279993 : 20 ( количество курсантов) — 14000,00 рублей.

Начальник планово-экономического отдела : Н.А. Паршукова
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КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ НА ОБУЧЕНИЕ 1-го ЧЕЛОВЕКА ПРОФЕССИИ

"Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия" 
"Открытые горные работы" (заочное отделение) 

ГБПОУ «СПЛ» 2022 -2023 год

Согласно учебного плана обучения "реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднего профессионального образования -программ 

подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования 
по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) 1061 час.

21.00.00 "Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия"
(заочное отделение) с учетом консультаций, а также экзаменов 4 курса обучения,

всего необходимо:
« Оплата труда гражданских служащих»

Средняя цена за 1 час обучения преподавателями = 258,12 рублей
1 .Расчет стоимости общего количества часов:

1061 час 258,12 2,5 р/ки% 684663 руб.
Заработная плата персонала сопровождения 9339,84 руб.

Начисление налогов на з/плату 30,20% 209589 руб.
ИТОГО: 903592 руб.

2.« Прочие расходные материалы и предметы снабжения»

Приобретение канцелярских принадлежностей, бумаги, хоз. товаров, бумаги для распечатки:

Бланки, методические рекомендации и.т.д 7800 руб.
Бумага 4 пачки 550 руб. 2200 руб.
Файлы 30 штук 10 руб. 300 руб.
Моющие 250 руб.
Итого: 10550 руб.

«Оплата освещения помещения»
24 шт 18 вт. Мощность 18 *24 = 0,43 квт/час

0,43 квт/час 1061 час 5,75 руб 2623,32 руб.
Итого: 2623 руб.

«Расчет теплоэнергии»
Цена 1 Гкал 5602,71 руб. с НДС. Обьем помещения 21162, объем арендуемого помещения 139,16
годовое потребление 2484,64 Гкал.

2484,64 Гкал. 5602,71 руб 21162 657,82 стоимость 1 куб. метра
657,82 руб 139,16 7628 руб

Итого: 7628

Расчет пользование холодной водой и канализацией»

Расход холодной воды
4 куб. м. 37,42 руб 150 руб.

Расход канализации
4,5 69,94 руб 315 руб.

Итого: 464 руб.
«Услуги связи»

Стоимость 1 минуты 5,26 руб. с НДС.

5,26 руб. 200 минут 1052,00

Итого: 1052,00

«Содержание имущества»

Заправка картриджей 3 800 2400 руб.
Устранение неисправностей (восстановление работоспособности)
оргтехники, имущества 2 850 1700 руб.

Итого: 4100 руб.

ВСЕГО: 930010 руб.

Всего стоимость обучения одного курсанта составляет: 
930010 : 30 ( количество курсантов) “ 31000,00 рублей.

Н.А. ПаршуковаНачальник планово-экономического отдела :
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"Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия" 
"Ремонтник горного оборудования" (очное отделение)

ГБПОУ «СИЛ» 2022 -2023 год
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Согласно учебного плана обучения ’’реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднего профессионального образования -программ 

подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования 
по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) 1019 час. 

21.00.00 "Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия" 
(очное отделение) с учетом консультаций, а также экзаменов 2 курса обучения, 

всего необходимо:
« Оплата труда гражданских служащих»

Средняя цена за 1 час обучения преподавателями = 258,12 рублей
1 .Расчет стоимости общего количества часов:

1019 час 258,12 2,5 p/к и % 657561 руб.
Заработная плата персонала сопровождения 10621,13 руб.

Начисление налогов на з/плату 30,20% 201791 руб.
ИТОГО: 869973 руб.

2.« Прочие расходные материалы и предметы снабжения»

Приобретение канцелярских принадлежностей, бумаги , хоз. товаров, бумаги для распечатки:

Бланки, методические рекомендации и.т.д 4740 руб.
Бумага 5 пачки 550 руб. 2750 руб.
Файлы 40 штук 10 руб. 400 руб.
Моющие 350 руб.
Итого: 8240 руб.

«Оплата освещения помещения»
32 шт 18 вт. Мощность 18 *32 = 0,57 квт/час

0,57 квт/час 1019 час 5,75 руб 3339,77 руб.
Итого: 3340 руб.

«Расчет теплоэнергии»
Цена 1 Гкал 5602,71 руб. с НДС. Обьем помещения 21162, объем арендуемого помещения 178,2
годовое потребление 2484,64 Гкал.

2484,64 Гкал. 5602,71 руб 21162 657,82 стоимость 1 куб. метра
657,82 руб 178,2 9769 руб

Итого: 9769

Расчет пользование холодной водой и канализацией»

Расход холодной воды
150 руб.4 куб. м. 37,42 руб

Расход канализации
4,5 69,94 руб 315 руб.

Всего стоимость обучения одного курсанта составляет:

Итого: 464 руб.
«Услуги СВЯЗИ»

Стоимость 1 минуты 5,26 руб. с НДС.

5,26 руб. 300 минут 1578,00

Итого: 1578,00

«Содержание имущества»

Заправка картриджей 3 800 2400 руб.
Устранение неисправностей (восстановление работоспособности)
оргтехники, имущества 4 850 3400 руб.
Прочие расходы 1 850 850 руб.
Итого: 6650 руб.

ВСЕГО: 900014 руб.

900014 : 30 ( количество курсантов) = 30000,00 рублей.

Н.А. ПаршуковаНачальник планово-экономического отдела :
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КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ НА ОБУЧЕНИЕ 1-го ЧЕЛОВЕКА ПРОФЕССИИ 

"Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия" 
"Ремонтник горного оборудования" (очное отделение) 

ГБПОУ «СПЛ» 2022 -2023 год

Согласно учебного плана обучения ’’реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднего профессионального образования -программ 

подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования 
по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) 892 час. 

21.00.00 ’’Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия" 
(очное отделение) с учетом консультаций, а также экзаменов 3 курса обучения, 

___________________________ всего необходимо:_______________________________________
« Оплата труда гражданских служащих»

Средняя цена за 1 час обучения преподавателями = 258,12 рублей
1 .Расчет стоимости общего количества часов:

892 час 258,12 2,5 p/к и % 575608 руб.
Заработная плата персонала сопровождения 5058,84 руб.

Начисление налогов на з/плату 30,20% 175361 руб.
ИТОГО: 756028 руб.

2.« Прочие расходные материалы и предметы снабжения»

Приобретение канцелярских принадлежностей, бумаги , хоз. товаров, бумаги для распечатки:

Всего стоимость обучения одного курсанта составляет:

Бланки, методические рекомендации и.т.д 6550 руб.
1650 руб.
200 руб.
150 руб.

Бумага 3 пачки
Файлы 20 штук
Моющие

550 руб.
10 руб.

Итого: 8550 руб.

«Оплата освещения помещения»
24 шт 18 вт. Мощность 18 *24 = 0,43 квт/час

0,43 квт/час 892 час 5,75 руб 2205,47 руб.
Итого: 2205 руб.

«Расчет теплоэнергии»
Цена 1 Гкал 5602,71 руб. с НДС. Обьем помещения 21162, объем арендуемого помещения 178,2
годовое потребление 2484,64 Гкал.

2484,64 Гкал. 5602,71 руб 21162 657,82 стоимость 1 куб. метра
657,82 руб 178,2 9769 руб

Итого: 9769

Расчет пользование холодной водой и канализацией»

Расход холодной воды
4 куб. м. 37,42 руб 150 руб.

Расход канализации
4,5 69,94 руб 315 руб.

Итого: 464 руб.
«Услуги связи»

Стоимость 1 минуты 5,26 руб. с НДС.

5,26 руб. 180 минут 946,80

Итого: 946,80

«Содержание имущества»

Заправка картриджей 2 800 1600 руб.
Устранение неисправностей (восстановление работоспособности)
оргтехники, имущества 1 450 450 руб.

Итого: 2050 руб.

ВСЕГО: 780013 руб.

780013 : 30 ( количество курсантов) = 26000,00 рублей.

Начальник планово-экономического отдела : Н.А. Паршукова
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КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ НА ОБУЧЕНИЕ 1-го ЧЕЛОВЕКА ПРОФЕССИИ

«Информатика и вычислительная техника»
’’Мастер по обработке цифровой информации" (очное отделение) 

ГБПОУ «СИЛ» 2022 -2023 год

Реализация основных профессиональных образовательных программ 
среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего 
образования по укрупненной группе направлений подготовки и 1461 час.

специальностей (профессий) ”09.00.00 ” Информатика и вычислительная 
техника” (очное отделение) с учетом консультаций, а также экзаменов 1 

__________________ курса обучения, всего необходимо:______________________________
« Оплата труда гражданских служащих»

Средняя цена за 1 час обучения преподавателями = 258,12 рублей

Бланки, методические рекомендации и.т.д 5530 руб.
Бумага 5 пачки 550 руб. 2750 руб.
Файлы 50 штук 10 руб. 500 руб.
Моющие 250 руб.

1 .Расчет стоимости общего количества часов:

1461 час 258,12
Заработная плата персонала сопровождения

2,5 p/к и % 942783 руб.
10168,47 руб.

Начисление налогов на з/плату 30,20% 287791 руб.
ИТОГО: 1240743 руб.

2.« Прочие расходные материалы и предметы снабжения»

Приобретение канцелярских принадлежностей, бумаги , хоз. товаров, бумаги для распечатки:

«Расчет теплоэнергии»

Итого: 9030 руб.

24 шт 18 вт. Мощность
«Оплата освещения помещения»

18 *24 = 0,43 квт/час

0,43 квт/час 1461 час 5,75 руб 3612,32 руб.
Итого: 3612 руб.

Итого: 10054

Цена 1 Гкал 5602,71 руб. с НДС. Объем помещения 21162, объем арендуемого помещения 183,4 
годовое потребление 2484,64 Гкал.

2484,64 Гкал. 5602,71 руб 21162 657,82 стоимость 1 куб. метра
657,82 руб 183,4 10054 руб

Расчет пользование холодной водой и канализацией»

Расход холодной воды
5 куб. м. 37,42 руб 187 руб.

Расход канализации
5,5 69,94 руб 385 руб.

Итого:572 руб.
«Услуги связи»

Стоимость 1 минуты 5,26 руб. с НДС.

5,26 руб. 300 минут 1578,00

Итого: 1578,00

«Содержание имущества»

Заправка картриджей 4 800 3200 руб.
Устранение неисправностей (восстановление работоспособности)
оргтехники, имущества 2 850 1700 руб.

Итого: 4900 руб.

ВСЕГО: 1270489 руб.

Всего стоимость обучения одного курсанта составляет:

1270489 : 35 ( количество курсантов) = 36300,00 рублей.

Н.А. ПаршуковаНачальник планово-экономического отдела :


