
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Нижнеудинская детская школа искусств «Спутник»   

(«Нижнеудинская ДШИ «Спутник») 

 

ПРИКАЗ № 53 

от 01 сентября  2021 г.                                                                  г. Нижнеудинск 

 

об утверждении стоимости  

платных образовательных услуг 
 

На основании Устава Нижнеудинской ДШИ "Спутник", Положения о порядке оказания 

платных услуг муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 

"Нижнеудинская детская школа искусств "Спутник", утвержденного приказом от 19.01.2021 г 

№ 5 директора М.Ю.Горбатенко 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать в Нижнеудинской ДШИ "Спутник" с 02.10.2021 года по 30.05.2021 г 

платные образовательные услуги за дополнительную плату родителей (законных 

представителей) следующие виды образовательных услуг: 

1.1 Платная студия эстетического развития "Презент"  для детей 4-10 лет. 

2. Утвердить дополнительную общеразвивающую программу "Презент"  

3 Установить цены на платные образовательные услуги: 

3.1. Платная студия эстетического развития "Презент"  для детей 4-10 лет - 167 рублей 

за 1 занятие.(Приложение 1). 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор                                        М.Ю. Горбатенко 

 

  



Приложение 1 

к приказу № 53 от 01.09.2021 г.  

 
  УТВЕРЖДЕНО 

 

 

Директор Нижнеудинской ДШИ "Спутник" 

 

 

________________М.Ю.  Горбатенко 

 

 

"01" сентября 2021 г. 

 
РАСЧЕТ  СТОИМОСТИ  ПЛАТНОЙ  УСЛУГИ 

Занятия по программе ДОП "Презент" 

в Нижнеудинской ДШИ "Спутник" 

действует с 15.09.2021г. 

I. Исходные данные 

1 Норма часов педагогической работы в неделю за ставку заработной платы, в соответствии с 

Приказом Минобразования № 2075 от 24.12.2010 г. 

 18,0 

2 Количество учебных недель в году  35,0 

3 Оклад заработной платы педагога  за 1 ставку в соответствии со штатным расписанием, рублей 

в месяц 

 7 847,00 

4 Надбавка за категорию (Высшая категория - 50%)  3 923,50 

5 Надбавка за вредность   0,00 

6 Надбавка за сложность (10%)  784,70 

7 Стимулирующие выплаты за 1 ставку в соответствии с Положением о стимулирующих 

выплатах  

   

8 Районный коэффициент (30%)  3 766,56 

9 Надбавка за работу в Южных районах Иркутской области (30%)  3 766,56 

10 Размер заработной платы педагога за 1 ставку, рублей в месяц  20 088,32 

11 Доля накладных расходов (все расходы за исключением заработной платы педагогических 

работников и начислений на нее) в бюджете учреждения (для вновь созданного учреждения - 

плановый показатель) 

 62,8% 

    

II. Расчет стоимости 1 часа предоставления услуги 

12 Размер заработной платы педагога за 1 ставку с учетом отчислений (30,2%), рублей в месяц  26 154,99 

13 Размер заработной платы педагога за 1 ставку,  с учетом отчислений (30,2%), рублей в год  313 859,88 

14 Размер заработной платы педагога за 1 ставку, с учетом отчислений (30,2%), рублей за 

учебную неделю 

 8 967,43 

15 Размер заработной платы педагога за 1 учебный час, с учетом отчислений (30,2%), рублей  498,19 

16 Стоимость 1 часа педагогической работы с учетом отчислений (30,2%) и накладных 

расходов, рублей 

 1 339,00 

    

III. Расчет стоимости 1 занятия для 1 потребителя 

17 Общее количество учебных часов педагогической работы с 1 группой в неделю в соответствии с 

Программой студии, учебных часов 

 2 

18 Размер расходов учреждения на работу с 1 группой в неделю, рублей   2 678,00 

19 Количество групповых занятий в неделю, шт.:  2 

20 Размер расходов учреждения на 1 занятие с группой, рублей  1 339,00 

21 Среднее количество человек в группе, человек  8 

22 Стоимость 1 занятия для 1 участника группы (Потребителя), рублей  167,00 

IV. Расчет полной стоимости курса 

23 Срок реализации программы, недель  33 

24 Количество занятий всего  66 

25 Полная стоимость курса                                     

11 022,00    

 Справочно:   

 Средняя оплата в месяц  для 1 участника группы (Потребителя):   

 8 групповых занятий   

 




