УТВЕРЖДЕНА
к приказом от «01» сентября 2017 г.
№ ___7__
СМЕТА
расходов по платным образовательным услугам
образовательного центра «RепетитоR»
на 2017/2018 учебный год
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Наименование статей затрат
Заработная
плата
педагога
дополнительного
образования за одно занятие
Начисления на оплату труда
Учебные, хозяйственные и канцелярские расходы,
приобретение инвентаря.
Другие косвенные затраты
ВСЕГО расходов
Прибыль при рентабельности 20%
Итого расходов
Количество учащихся
Плата за обучение с 1 учащегося за одно занятие
Полная стоимость обучения 1 учащегося за 48 занятий

Сумма затрат
(руб.)
825,0
165,0
52,1
1145,4
2187,5
437,5
2625,0
15
175,0
8400,0

Директор ООО «Репетитор»

Циммерман А.А.

Главный бухгалтер

Карпова И.Г.

Приложение №1
к
смете
расходов
по
платным
образовательным
услугам
образовательного центра «RепетитоR»
на 2017/2018 учебный год
Расчет затрат для организации образовательной деятельности
1. Прямые расходы:
Фонд оплаты труда педагога дополнительного образования - 39600 руб. за 48 часов
(одна группа – 15 человек) оплата за час составляет: 39600 / 48 = 825 руб.
Начисления на оплату труда 20%: 825 * 20% =165 руб.
Итого прямых расходов: 825+165=990 руб.
2. Косвенные расходы:
Оплата труда АУП (не более 20% от фонда оплаты труда основного персонала).
26800 / 48 = 558 руб.
Начисления на оплату труда 20,2%: 558 * 20,2% = 113 руб.
Материальные расходы.
Расчет стоимости тиражирования раздаточного материала:
Производительность картриджа стоимостью 790 руб. - 1500 ксерокопий, при цене
пачки бумаги в 500 листов 200 руб., затраты на 1 лист составят:
200 / 500 + 1054 / 2000 = 0,93 руб.
Амортизационные отчисления за месяц
рассчитываем, исходя из балансовой
стоимости ксерокса (15390 руб.) и срока его службы (3 года): 15390 / (3 * 12) = 428
руб.
Итого расходы составят: 428 / 2000 + 0,93 = 1,14 руб.
Цена 1 листа ксерокопии с учетом 10% составит: 1,14 +10% = 1,14+0,11≈ 1,25 руб.
2000 * 1,25 = 2500 руб.
Арендная плата нежилого помещения по договору аренды составляет 105 руб. за 1ч.
48 * 105 = 5040 руб.
Стоимость коммунальных услуг за 1 ч. арендуемой площади – 3,43 руб.
48 * 3,43 = 164,64 руб.
Прочие затраты по смете расходов на организацию платной услуги не более 20%
понесенных расходов ООО «Репетитор».

Расчет коэффициента косвенных расходов (Ккр)
для образовательной деятельности
Таблица 1
Наименование
Заработная плата
в том.числе
административноуправленческий персонал
педагогический персонал
Начисления на заработную
плату 20,2%
Материальные затраты
Аренда
помещения,
коммунальные услуги.
Услуги связи
Услуги банка
Затраты на рекламу
Прочие расходы
ИТОГО

Сумма всего

Расходы (руб.)
Прямые расходы

66400,0

39600,0

Косвенные
расходы
26800,0

26800,0
39600,0
13285,0

26800,0
39600,0
7920,0

5365,0

2500,0
5205,0

2500,0
5205,0

500,0
3000,0
6500,0
7560,0
105000,0

550,0
3000,0
6500,0
7560,0
57480,0

47520,0

Ккр = 57480 / 47520 = 1, 2096
Косвенные расходы при Ккр = 1,209 составляют: 990 * 1,2096 = 1197,5
Себестоимость услуги составляет: 990 + 1197,5 = 2187,5 руб.
Прибыль при рентабельности в 20% составит: 2187,5 *0,20 = 437,5 руб.
Цена одного занятия составит: 2187,5 + 437,5 = 2625,0 руб. / 15 = 175,0 руб.

Приложение № 3
к приказу от «01» сентября 2017 г.
№ _____
7
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на платные образовательные услуги
в образовательном центре «RепетитоR»
на 2017/2018 учебный год
Наименование услуги

Цена
Кол-во
услуги
часов
(руб./час)
Реализация дополнительной общеразвивающей
175
48
программы
социально-педагогической
направленности «Маленькие исследователи»

Полная
стоимость
8 400 руб.

Директор ООО «Репетитор»

Циммерман А.А.

Главный бухгалтер

Карпова И.Г.

