
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 

«Дубовский педагогический колледж»

ПРИКАЗ

РЧ. 06 . JU V '/
г. Дубовка

Об оплате по договору по оказанию 
платных образовательных услуг 
в ГБОУ СПО «Дубовский педагогический 
колледж» при подготовке специалиста 
со средним профессиональным образованием, 
обучающегося на заочном отделении

Согласно расчетам сметы установить с 01 сентября 2014 года оплату по
договору по оказанию платных образовательных услуг в ГБОУ СПО «Дубовский 
педагогический колледж» при подготовке специалиста со средним 
профессиональным образованием обучающегося на заочном отделении по 
основным профессиональным образовательным программам по специальностям 
030912 Право и организация социального обеспечения, 050144 Дошкольное 
образование в 2014 -  2015 учебном году в размере 18000=00 рублей в год.

И. о. директора ГБОУ СПО 
«Дубовский педагогический колледж» В.В. Худова

к



УТВЕРЖДАЮ 
И. о. директора _  
04 июня 2014 года

В.В.Худова

С М Е Т А

расходов по оказанию платных образовательных услуг в ГБОУ СПО 
«Дубовский педагогический колледж» при подготовке специалиста со 
средним профессиональным образованием, обучающегося на заочном 

отделении по основным профессиональным образовательным программам 
по специальностям: 030912 Право и организация социального обеспечения, 

050144 Дошкольное образование в 2014 -  2015 учебном году, тыс. руб.

1. Расчет по КОСГУ 211
6073.00 ставка преподавателя на 01.09.2013 года согласно Постановления 
Администрации Волгоградской области № 280П от 28.06.2010 (с учетом повышения з/п 
с 01.04.2014 на 15%, с 01.10.2014 на 5 %, итого -  на 20%)
6073.00 * 120% = 7287,60 
15% - за колледж
20% - за стаж
30% - за высшую категорию 
Итого 65% - 4736,94 
7287,60 + 4736,94 = 12024,54

з/п преподавателей в месяц = часовая ставка * установленный объем годовой учебной 
нагрузки /10  месяцев

часовая ставка = ставка преподав / 72 среднемесячная норма учебной нагрузки 

часовая ставка = 12024,54 / 72 = 167,00
установленный объем годовой учебной нагрузки -  625 часов (25 чел * 25 часов в год)

з/п преподавателей в месяц = 167,00 * 625 / 10 месяцев = 10437,50 
10437,50 * 12 месяцев = 125250,00 руб.
По договоренности з/п администрат и обслужив персонала -  12500,00 * 12 месяцев =
150000.00 руб.
Итого з/п 125250,00 + 150000,00 = 275250,00

2. Расчет по КОСГУ 213
275250.00 * 30,2 % начисления на ФОТ = 83126,00 руб.

3. Расчет по КОСГУ 340 приобретение канцелярских и хозяйственных 
товаров, КОСГУ 226 прочие расходы, КОСГУ 310 приобретение книг и 
учебников - 94624,00 руб.

Итого расходов на 2014 -  2015 учебный год 450000,00 рублей 
Количество обучающихся 25 человек 

Итого расходов на 1 обучающегося 18000,00 = 450000,00 / 25 человек

М.А.Золотых


