МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
"Лукояновский педагогический колледж им. А.М. Горького"
(ГБПОУ ЛПК)

ПРИКАЗ
№ 102-о/д

28.02.2018
г. Лукоянов

Об утверждении стоимости обучения по специальности
44.02.01 Дошкольное образование
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15 августа
2013

года

№

706

«Об

утверждении

правил

оказания

платных

образовательных услуг при осуществлении образовательной деятельности»
на основании приказа директора ГБПОУ ЛПК от 27 февраля 2018 года №

-

о/д «Об утверждении цифр приема по договорам об образовании на обучение
по образовательным программам среднего профессионального образования»,
на основании калькуляции расходов (приложение 1)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить стоимость платных образовательных услуг при освоении
основной

профессиональной

образовательной

программы

среднего

профессионального образования – программы подготовки специалистов
среднего звена по специальности 44.02.01 Дошкольное образование, заочная
форма обучения, срок освоения 3 года 10 месяцев, при наполняемости
группы 20 человек, согласно приложению 2.
2.Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор
В дело 01-01

А.И. Сайгин

Приложение № 1
к приказу директора ГБПОУ ЛПК
от 28.02.2018. № 102–о/д
Об утверждении стоимости обучения
по специальности 44.02.01
Дошкольное образование
Калькуляция расходов на 2018-2022 учебные годы
по основной профессиональной образовательной программе среднего
профессионального образования – программе подготовки специалистов
среднего звена по специальности 44.02.01 Дошкольное образование
(заочная форма обучения)
Расчет стоимости обучения за учебный год Расшифровка затрат
Наименование расходов
Группа 200 Расходы
КОСГУ 210 Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда, всего
КОСГУ 211 Заработная плата
Заработная плата педагогического персонала
Количество человек в группе - 20 человека
Количество часов по учебному плану - 184 часа
Консультации (по плану количество часов) -80 часов
Промежуточная аттестация (по плану количество часов) - часов
Итоговая государственная аттестация, практика по профилю,
стажировка, проверка контрольных работ, курсовых работ - часов
Факультативы
Стоимость педагогического часа
Отпускные педагогического персонала
Доплата административно-хозяйственному персоналу за
увеличение объема работ с дополнительными группами
(согласно положения о внебюджетной деятельности - до 16% от
дохода за учебный год с учетом выплаты отпускных)
КОСГУ 212 Прочие выплаты
КОСГУ 213 Начисления на выплаты по оплате труда
КОСГУ 220 Оплата работ, услуг всего
КОСГУ 221 Услуги связи
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
КОСГУ 290 Прочие расходы
КОСГУ 300 Поступление нефинансовых активов всего
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
КОСГУ 340 Увеличение стоимости материальных запасов
Стоимость обучения одного студента
Стоимость обучения группы
Всего расходов по смете

1 курс
Сумма (руб.)

81716,11
60841,87
53636,99
31384,88
13645,6

170,57
8606,51
7204,88

2500,00
18374,24
68325,86
6246,36
22174,58
25418,03
14486,89
4487,54
109524,23
39970,81
69553,42
13203
264054
264054

Расчет стоимости обучения за учебный год Расшифровка затрат
Наименование расходов
Группа 200 Расходы
КОСГУ 210 Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда, всего
КОСГУ 211 Заработная плата
Заработная плата педагогического персонала
Количество человек в группе - 20 человек
Количество часов по учебному плану - 172 часа
Консультации (по плану количество часов) -80 часов
Промежуточная аттестация (по плану количество часов) - 28 час
Итоговая государственная аттестация, практика по профилю,
стажировка, проверка контрольных работ, курсовых работ - 7
часа
Факультативы
Стоимость педагогического часа
Отпускные педагогического персонала
Доплата административно-хозяйственному персоналу за
увеличение объема работ с дополнительными группами
(согласно положения о внебюджетной деятельности - до 16% от
дохода за учебный год с учетом выплаты отпускных)
КОСГУ 212 Прочие выплаты
КОСГУ 213 Начисления на выплаты по оплате труда
КОСГУ 220 Оплата работ, услуг всего
КОСГУ 221 Услуги связи
КОСГУ 222 Транспортные услуги
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
КОСГУ 290 Прочие расходы
КОСГУ 300 Поступление нефинансовых активов всего
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
КОСГУ 340 Увеличение стоимости материальных запасов
Стоимость обучения одного студента
Стоимость обучения группы
Всего расходов по смете

2 курс
Сумма (руб.)

88617,51
66142,48
58309,91
29338,04
13645,6
4775,96
1193,99

170,57
9356,32
7832,57

2500,00
19975,03
75419,36
6534,53
7895,88
14702,69
27227,21
19059,05
6262,29
125092,89
59747,55
65345,34
14770
295392
295392

Расчет стоимости обучения за учебный год Расшифровка затрат
Наименование расходов
Группа 200 Расходы
КОСГУ 210 Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда, всего
КОСГУ 211 Заработная плата
Заработная плата педагогического персонала
Количество человек в группе - 20 человек
Количество часов по учебному плану - 172 часа
Консультации (по плану количество часов) -80 часов
Промежуточная аттестация (по плану количество часов) - 56
часа
Итоговая государственная аттестация, практика по профилю,
стажировка, проверка контрольных работ, курсовых работ - 134
часа
Факультативы
Стоимость педагогического часа
Отпускные педагогического персонала
Доплата административно-хозяйственному персоналу за
увеличение объема работ с дополнительными группами
(согласно положения о внебюджетной деятельности - до 16% от
дохода за учебный год с учетом выплаты отпускных)
КОСГУ 212 Прочие выплаты
КОСГУ 213 Начисления на выплаты по оплате труда
КОСГУ 220 Оплата работ, услуг всего
КОСГУ 221 Услуги связи
КОСГУ 222 Транспортные услуги
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
КОСГУ 290 Прочие расходы
КОСГУ 300 Поступление нефинансовых активов всего
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
КОСГУ 340 Увеличение стоимости материальных запасов
Стоимость обучения одного студента
Стоимость обучения группы
Всего расходов по смете

3 курс
Сумма (руб.)

135126,97
101864,03
89801,32
29338,04
13645,60
9551,92

22856,38

170,57
14409,38
12062,71

2500,00
30762,94
120828,09
6252,89
17264,45
32011,56
43528,93
21770,26
5758,67
188709,60
74046,30
114663,30
22521
450423
450423

Расчет стоимости обучения за учебный год Расшифровка затрат
Наименование расходов
Группа 200 Расходы
КОСГУ 210 Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда, всего
КОСГУ 211 Заработная плата
Заработная плата педагогического персонала
Количество человек в группе - 20 человека
Количество часов по учебному плану - 172 часа
Консультации (по плану количество часов) -80 часов
Промежуточная аттестация (по плану количество часов) - 56
часа
Итоговая государственная аттестация, практика по профилю,
стажировка, проверка контрольных работ, курсовых работ - 464
часов
Факультативы
Стоимость педагогического часа
Отпускные педагогического персонала
Доплата административно-хозяйственному персоналу за
увеличение объема работ с дополнительными группами
(согласно положения о внебюджетной деятельности - до 16% от
дохода за учебный год с учетом выплаты отпускных)
КОСГУ 212 Прочие выплаты
КОСГУ 213 Начисления на выплаты по оплате труда
КОСГУ 220 Оплата работ, услуг всего
КОСГУ 221 Услуги связи
КОСГУ 222 Транспортные услуги
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
КОСГУ 290 Прочие расходы
КОСГУ 300 Поступление нефинансовых активов всего
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
КОСГУ 340 Увеличение стоимости материальных запасов
Стоимость обучения одного студента
Стоимость обучения группы
Всего расходов по смете

4 курс
Сумма (руб.)

234147,11
177916,37
156847,56
29338,04
13645,60
9551,92
79144,48

170,57
25167,52
21068,81

2500,00
53730,74
212173,68
20784,21
13921,03
45136,82
80842,12
51489,50
10638,48
323530,88
131233,12
192297,76
39025
780490
780490

Приложение 2
к приказу директора ГБПОУ ЛПК
от 28.02.2018. № 102–о/д
Об утверждении стоимости обучения
по специальности 44.02.01
Дошкольное образование
Стоимость платных образовательных услуг при освоении основной
профессиональной образовательной программы среднего
профессионального образования – программы подготовки специалистов
среднего звена по специальности 44.02.01 Дошкольное образование
(заочная форма обучения)
№

Этап обучения

1 курс
2018-2019 учебный год
2. 2 курс
2019-2020 учебный год
3. 3 курс
2020-2021 учебный год
4. 4 курс
2021-2022 учебный год
Итого за весь период
обучения
1.

Стоимость обучения,
руб. (на одного
обучающегося)
22379,0
22379,0
22379,0
22382,0
89519,0

Стоимость обучения
с разбивкой по
сессиям, руб
I – 11200,0
II – 11179,75
I – 11200,0
II – 11179,75
I – 11200,0
II – 11179,75
I – 11200,0
II – 11179,75
89519,0

