
!{А]1ь1{у.]1яция
защат 11а обучет]ие

<<Бодитоть <<Б>>

1{о.;типеотво обунанэтцихся - з0 человек
?еоретияеское обуне11ие _ 106 часо8

Боятдение 50 часов
срок обучения ] месяца

!. |'асходьт по оллате труда .

1- заработяая плата проподавате'б1 с у]ето[1 ур&т1ьокого коэффицисн]а
100х 106 = 10600: з0:з5] руб.

2. заработвая плата инструктора ло во'кдсник) с учсто:м1 1ра:!ьского ]Ф)4]фицие111а

100 х 50:5000 руб.
3. 3аработвая п;тата Ахп. моп

35з+ 5000: 5з5з руб.

й п' о : <']5_] : 15] 10_06 р) б.

1[. }{ачис.пецио пя <}от _ з0.2 %

10706 х 0'302 = 3233 руб.

[!!. прочпе расходьт _ 506! руб.
/код 340 ['0[4/ - 3125

/ код з40 / 19з6

14того 10706+ 3233 + 5061 = 19000 руб .

/ и-! |.мосина ,/соотави!!а :

{3
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[[лохова

кА]1ьку,ш1ц1.б1
затрат на обу'1свис

по професии
<<|азорезяик>> /повьттпение квалифпкации/

1{олинество обутагоцихся -10 человек
Ёормативньтй срок обувения 240 пасов

|. Расходь1 по оп.пате труда

1. 3аработшая ттла;а гтре11одазате.'1'1 с учетом урапьс|(ого коэффицие1!!а
60 х 240 : 14,100 : 10: 1440 руб.

2. заработт{ая плата Ах!]. моп 1440 руб

1,1гого : 1,140 + 1440 : 2880.00 ру6.

1]. н:1числепие па Фот з0.2 уФ

2880 \ 0.]0. 8.0'00 р1б.

[|. 1[рглние расто':ь: _ 1250.00 р16.

итого 2880 + 870 + 1250 = 5000 руб.
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оу спо со
й многопрофильньтй

кы1ьку.'ш1ция
затрат на об)-!евие

по профооии
<<1|овар> /повьгтпсяиекв:1]|ификацци/

1{олипсотво обутатощихся -1 5 челове|(
Ёормативньтй срок обучсттия 420 чаоов

|. Расходьг по оплате труда

1 ' заработная плата пре11одаз|ше)!я с учотом ура.'1ьского коэффициен'!а
60 х 420 :25200 : 15 : 1680 руб.

2. 3аработшая плата А|[1, \4Ф[1 1680 руб

и !о!о ]6|]0: 1680 3360.00рт'5.

||. начислсяше т{а Фот _зо'2Ф^

] 160 х 0.]02 !0!5.00г\6'

!!. пРо,!ие Рас\о |ь! _ 625 .00 р) б. '

|'[т9го 3360 + 10|5 + 625 = 5000 руб.

соотави.[а }ц - / и.н.\,1осина /



)/тверлсдаю ;

оу спо со
мг1огопрофи1]ьнь]й

! |лохова

|{Алькуля11''1
за1рат на обученис

по [рофессии
<(овдитер>

(олизсство обутагощ1.1хоя - 1 0 че.11ове|(

Ёормативньй орок обуяепия 21 0 насов

|. Расходьг по опла'то ':'руда

!. |3аработная гтлата преподавате:1я с учетом урапьского коэффицие11та
60 х 210 : 12600 : 10: 1260 руб.

2. |3аработная плата А1! {. \4Ф!1 1260 руб

!,1'о -: !]60 !|60 |5|0 п0 рт'_

!]. Ёачг:сле+тце ;га Фот _з0.2 "^

'|.6 х 4.]4. 'о] 00 р)6 -

|1. [!ро'пис растольг |719.{'0 р\6.

14того 2520 + 761 + 1719 = 5000 руб.

[ос'газила й- / ],1.Ё.\4осина /



спо со
многопроф]1)1ьнь1й

кАлькуля|1ия
']!рп! нэ о6)'|с !ис

по переподготовке водцтс.||ей авто]|1обцля категорпи <в)) па категорпи ((с)'
| |ормативньтй орок обучевия 2 месяца
т(оличество обучатощихся -20 человек

1еоретинеских -88 тасов
во'(денис 20 часов

|. Расходьт по оп;:ате т1уд*

1. '3аработная плата пре|!одазателя с учстом ура;!ь0кого ко1ффи]1иента
120 х 88 : 10560 : 20 :528 руб'

2' 3ар:т{!отт;аш плата инс'!ру]сора 11о во)!(дс11и}о с учотом ура1ьс|юго коэффицие]!та
! 20 х)0 'ац1 96 ,' 6

з. заработвая плата Ахп 'моп
528 + 2400 :2928.00 руб'

и!о!о : 2928 + 2928 = 5856.00 пуб.

:: .,,,'г1.!,пс па Ф()т з0.2,/,'

|!. [!ровио расходь| _ 5з75.00руб.
Белзин _ 5220'00
з'7час1и 155.00

1'|того 585б + 1769 + 5375 = 13000 руб.

)кополтиот , /!!0'.' ,''"','."".,



кАль1{у']шция
заграт т{а обученис

Бодите;:ь автомобил{ (категорип (А) )
1{орма!ивньтй орок обунения 1 ттесяц
коли.тсство обуча1оп{ихся _25 чсловек

']'соретических -106 часов
вожде11ие 17 .]асо8

1. Расходьт по оп.па: с ':'руда

]. :]аработная л.]!а!а 11ре11одавате]1'1 с учето!! урат1ьст(ого коэф4)ицие|1та
50 х 106 :25:212 ртб

]. ]]аработная плата и|1структора по вожде1{и|о с учетом урапьского коэффициепта
50 х 17 :850.00 руб.

7. 3аработная плата 
^хп.мо]1212 + 850 = ]062'00 руб.

и!.'!,. : !062 !0;' !12 | 0о |)^'

,'.цсяттс на ФФ'| _ 30.2 '%

2124 х 0.302 : 6,11'00 р1'б.

!|. 1!р:;,:ие расто ть: _ 2235.0{) р1'!.
Бе::зитп _ ]479.00
з'1час1'и 756'()()

п1'ого 2121+ 641 +2235 = 5000 руб'
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|(Алькуляция
затрат т{а профессии

(слос*рь_ремонт!!ик >

,/повьттлегтие ква;ификат1ии/
[рок обутсние 2 меояца

/2з6 часов/
количество обучаю!цихоя 10 чел'

|. Растодьг по опла'ге тр}'да

] ' зарабо'[||ая плата 11решод11вателей о г1етом ура11ьского коэффиционта
60 х 236:14160 : 10 : 1:|16 руб.

|' заработная плата Ахп.моп ]00% - 1416руб'

|1!0!о: !4]6 !_{!6 =2832 р16.

п' Ёа.тг:с;:ение на фопд опла'|'ь| -тру/1а _з0,2 ,,':

2832 х 0.302: 855 руб'

1!!. прочие расходь| - 2313 руб.

итого 28з2 + 855 +2313 =6000

соотави]]а , Ф |и.н.м'.,". /
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Аоу спо со
мвогопрофиль1{ь1й

.в.11"1охова

4г

кАльку]1яция
ша 11рофессионапьное обучение по програ\1!1е под!отовки

рабочлх и о.]1})(ащих 11о 11рофессии
(<плотн!!к )'

срок обучение 2 п{еояца
/з20 чаоов/

1{о:пипество обупавэщи!ся 15 чел'

1. Расходьт по оп"1ате труда

1. зарабо1ная плата преподава1'е:]ей с учстоп' урапьокого ко]ффициента
80 х з20:25600 : 15: 1706 0тб.

2. заработ]1ая плата Ахп'моп 100% 1706руб'

и|0|о -().' ]-(\6 ]! !: р)б.

л. Ёаниопснис ка фол|д оплать|труда _з0'27о:

3412 х 0.302' 1030 руб'

|||. |[роние расто_ль: ! '5к р)с

итого з112 + 10з() +1258 =5700

(]остави'та, -*'-9-т и.тт.м'",,' т



у спо со
мвогопрофи'ъньй

.плохова

кА]|ьку]ш1ци,1
11а профессионапьвое об)чег1ие по про'рап1п'!с подготовки

рабочих и ощ'хащих по профессии
<11овар >

(рок обуневие 5 ттооят1ев

/840 часов/
1{олитоотво обун:тющихся 20 че'п.

|. Расходьт по опла1'е труда

!. 3аработпая плата препода13а]елей с )четом уральского коэффициепта
80 х 840:67200 : 20 = 3360 руб.

2. заработпая 11лата 
^хп, 

мог| 100% - 3360руб'

[.

и!о!о | зз60 +зз60 :6720 
руб_

Ёаяисление на фопд оп.1|а:'ь| труда _ з0,2 %':

6720 х 0.302:2029 руб.

прочпе расходь| - 3251 руб'

и|того 6120 + 2029 +з251 :12000

тт|_

:!
|;|''ужЁ:

к:,,'.3Р:

соотавила , /{& ./ и.н.м'.,". |



гАоу спо со
кий м!1о! опрофи]1ьнь|й

'в.] 1лохова

4:.

кАлькуляция
на п1]офессионапьг:ое об!чение по 11ро!рам\'!е под'отов1{1.1

рабочих и сл\')кап{их по профсссии
(:)лектромонтер по ре1|оцт\' и обслу'(ивап111о э.цектрооборудования

[рок обтпенис 5 птссят1ов

/840 часов',
ко-ти.тсство обуч|1к)щихоя 20 че.1!'

1' Расходь: гго опл:.те труда

]. зарабо1!]ая плата преподавате:1е'] с }четоп] урапьского коэффициента
80 х 840:67200 : 20: зз60 руб'

2. зарабо'гная 11'1а1а 
^хп.\{оп 

100% -]з60руб.

1,1:-:о .]160 .1160 6^20 гть.

начислецис |{а фо!тд олл;гатьт труда 30,2 7о:

6720 х 0.]02 :2029 руб.

прочпе расходь| - 3251 руб.

п.

- г:т.

\1то|о 6720 + 2029 +з25| =12000

0ос'т:тви:та , }2€ '4и'н'м''',". /



,{иректор гАоу спо со
многопрофи'ъ].|ый

.Ё.[1лохова

г.

кАльку]ш1ция
на профеооиошальное обтяовие по програ![ме подго''овки

рабочих и олужащих по профессии
<<1окарь >>

срок обучснис 5 меояцев
/840 часов/

1(о:;изествообутатотцихоя 20чел.

{. Расходьт по опла'|'е 1'руда

1 . 3аработная плата прспод!вате]!ей с учотом уральского коэффициента
80 х 840:67200 :20:3360 руб'

2. заработная п'1а!а 
^хп.мо!! 

100% - 3360руб.

и!ого : .]]60 3360 6].20 р1б

11.

! 
: п!.

начисление на фоцд оплат'ьт труда _30,27':

6120 х 0 302 = 2029 руб '

1|роние расходь: - 3251 руб.

\1то[о 6720 + 2029 +3251 =12000

6оставила 1 9*-ф .- | и .н.мос"". /

9' ч$9]

ч;,' [1йр*'#ж



Аоу спо со
й многопрофи:тьвьй

'в.плохова

г.

кАльку.]|яция
т{а професоиопа:!ьное обучопие по прощамме ]1ере11одготов1@

рабочих и олужащих по 1!рофессии
(электрога3осварцик )

срок обу]е11ие '2 месяца
1220 чаеоп/

количсотво обуча1ощихся 10 чол'

п.

!1!.

|. Расходь| по опла.то труда

1. 3ща6отная плата преподаватслей с учетом ура-'тьското коэффицие11та
80 х 220= 17600 : ]0 : 1760 руб.

2. 3аработн:ш плата Ахт1, м0п 100% - 1760 руб.

итого : 176011760 :3520 руб'

Ёавиопслтие на фонд опла!ь|труда з0'2 уо:

з520 х 0.з02: 106з руб'

прочие расходь! - 1417 руб-

итого з520 + 106з +1,117 = 6000

€оотавила , ,/(@1-| и.н.м'"",. т



.{иректор гАоу спо со
мт1огопрофильньй

н.в.плохова

14г.

кАлькуляция
па профессиональное обунение по программе подготовки

работих и слулсащих по профоооии
<<ка}1епп(ик )

(рок обуяение 3 птосят1а

/480 чаоов/
1{о;титоство обузатощихся ]5 чел.

|. Расходьг по опла!.е труда

1. 3аработная плата преподавателей о учетом уральокого коэффициента
80 х 480: 38400 | 15 = 2560 руб.

2. 3аработная пзтата Ахп 
' 
моп 100% - 2560 руб.

1'4:о о: 2560 2560 5!20 р1б

п. начисле||ие на фонд опла1ь| труда _з0,2уо:

5120 х 0.302:1546 ру6.

|[ровие расходьт - 1934 руб.

итого 5120 + 15,16 +19з4 = 8600

составила , АА€ гти-:тм'"",^ у

'- п1.

'8?':,.,,

:! ].т; 1' "ъ .'ч;.\-'| ;

ы'}



спо со
огопрофильпый

кАльку.'ш|{|1'1
на профоссион&пъ1'оо обученис по протра1!{мс под| о!овки

рабочих !.] с-1\;я(ащих по профессии
(<обл||цовп|ик-п"циточя|1к''

(1рок обупешие - 3 птесяца
1'480 часов,'

ко',1ичес'|во обучак)цихся - ]5 чел.

|. Расходьт по опла.|.о |руда

1. 3аработная п;::тга преподаватслой с учето\1 ура!ьско!'о !(оэ4)фициен'та
80 х ,180: 38400 : ]5 = 2560 руб.

2' 3ар:тботн::ш плата -,\хп, мо|| 100% - 2560 руб.

и|о!о | 2560+2560 : 5120 руб.

п. нач11слепие 1!а фонд оплатьт труда з0'2 уо:

5120 х 0.з02: 15,16 руб.

!||. про,|ис рас\о_'ь! - !1']_1 р:б'

итого 5120 + 1516 +13з:1 = 8000

]/ ^.( .'. .ви 'э , / "9/ и.н.у^си !1


