
Пояснительная записка

Платные дополнительные образовательные услуги в МБОУ «Полазненская 
средняя общеобразовательная школа № 3» ведутся на основании лицензии 
Государственной инспекции по надзору и контролю в сфере образования 
Пермского края серия 59Л01 № 0004549 от 02.12.19г; Постановления 
администрации Добрянского городского округа об утверждении «Положения о 
порядке формирования и использования средств от предпринимательской 
деятельности в муниципальных учреждениях Добрянского городского округа» 
№ 1202 от 23.06.2021г.; приказа №185 от 06.08.2021г. «Об утверждении порядка 
определения платы за платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) 
муниципальными учреждениями, подведомственными управлени. Образования 
администрации Добрянского городского округа по следующему направлению:

услуги по подготовке детей к школе: «Школа будущего первоклассника»

Платные дополнительные образовательные услуги введены на основании 
Положения «О платных дополнительных образовательных услугах в МБОУ 
«ПСОШ № 3». Оказание платных дополнительных образовательных услуг 
осуществляется вне образовательного учебного процесса и не ведет к отрыву от 
основной образовательной программы МБОУ «ПСОШ № 3».

Цель предшкольной подготовки: формирование готовности каждого ребёнка 
к школьному обучению, создание образовательной среды, способствующей 
развитию интеллектуальной, мотивационной и эмоционально-волевой сферы 
дошкольника, обеспечивающей успешную адаптации будущего первоклассника 
к школе.

В процессе работы решаются задачи:
1. Сохранение физического и психического здоровья детей.
2. Совершенствование коммуникативных навыков, произвольности 
психических процессов у дошкольников.
3. Развитие любознательности, активности, самостоятельности и всестороннее 
развитие детей.

4. Создание необходимых условий, способствующих формированию 
предпосылок обще-учебных умений и навыков, познавательному развитию 
детей в соответствии с их возможностями и возрастными особенностями.



В ходе занятий широко используются дидактические игры, творческие задания, 
занимательные задачи и вопросы, которые стимулируют активность детей, 
создают положительный эмоциональный настрой. В соответствии с 
возрастными особенностями детей формы организации занятий весьма 
разнообразны: фронтальная работа с демонстрационным материалом, 
самостоятельная работа детей с раздаточным материалом, постановка и 
разрешение проблемных ситуаций, экспериментирование, элементы 
театрализованной деятельности. Программа подготовки к школе «Школа 
будущего первоклассника» рассчитана на 6 месяцев- с октября по апрель. 
Занятия проводятся один раз в неделю, по субботам, по три 30-ти минутных 
занятия по следующим направлениям: "Ступеньки математики", "Волшебный 
карандаш", "АБВГДей-ка", "Пластилиновая фантазия", "Оригами", "Познаем 
окружающий мир".

Подпрограмма «АБВГДей-ка» нацелена на развитие грамматически 
правильной, лексически богатой и фонетически четкой связной речи, развитие 
фонетического слуха, знакомство с буквами русского языка. Подпрограмма 
«Математика и логика» направлена на формирование элементарных 
математических представлений, познавательного интереса к математике. 
Основное направление занятий подпрограммы «Веселые буквы» - это развитие 
мелкой моторики рук дошкольников, развитие графических навыков, умения 
ориентироваться на листе бумаги, работать по инструкции взрослого. 
Подпрограммы «Психология с увлечением» развивают мышление, внимание 
,память ребенка, активизируют его мыслительную деятельность, учат работать 
по инструкции. Подпрограмма «Познаем окружающий мир» совершенствует 
знания ребенка об окружающем мире, развивает связную речь, умение 
составлять рассказ по картинке, устанавливать причинно-следственные 
связи.Подпрограмма "Английский для малышей" формирует первоначальные 
навыки и знание английского языка.

Предполагаемое количество групп - 4, в каждой группе по 15-20 человек. 
Стоимость одной услуги состоит из:
- расходов по оплате договоров гражданско-правового характера;
- материальных расходов (прямых);

- прочих расходов (косвенных).



табл.З

Расчет стоимости платной образовательной услуги
Школа будущего первоклассника

(наименование платной услуги)

№ п/п наименование статей затрат
¥

всего затрат, руб.

1 Затраты на оплату труда основного персонала 1354,64
2 Затраты на материальные запасы 10,20

3
Сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при 
оказании платной услуги 0,00

4 Накладные затраты, относимые на платную услугу 680,74
5 Итого затрат 2045,58
6 Рентабельность 24,65% (от общей суммы затрат) 504,24
7 Стоимость платной услуги 2549,82
9 Количество потребителей услуг 75,00

10 Стоимость единицы платной услуги для потребителя 34,00

Пояснения (расчеты)
1 Затраты на оплату труда основного персонала 6773,20

Учитель начальных классов 1364,85
Затраты на заработную плату и ЕСН в месяц (153,20(ст-ть 1 уч.часа по
тарификации на 01.09.2021г)+70% (стимулирование) +15%+30,2%) 1364,85
Стоимость учебного часа согласно тарификации на 01.09.2021, час 153,20
Норма времени на выполнение услуги (работы) за 1 занятие и подготовка,
час 3,5

Учитель начальных классов 1364,85
Затраты на заработную плату и ЕСН в месяц (153,20(ст-ть 1 уч.часа по
тарификации на 01.09.2021г)+70% (стимулирование) +15%+30,2%) 1364,85
Стоимость учебного часа согласно тарификации на 01.09.2021, час 153,20
Норма времени на выполнение услуги (работы) за 1 занятие и подготовка,
час 3,5
Учитель начальных классов 1364,85
Затраты на заработную плату и ЕСН в месяц (153,20(ст-ть 1 уч.часа по
тарификации на 01.09.2021г)+70% (стимулирование) +15%+30,2%) 1364,85
Стоимость учебного часа согласно тарификации на 01.09.2021, час 153,20
Норма времени на выполнение услуги (работы) за 1 занятие и подготовка,
час 3,5

Учитель начальных классов 1364,85
Затраты на заработную плату и ЕСН в месяц (153,20(ст-ть 1 уч.часа по
тарификации на 01.09.2021г)+70% (стимулирование) +15%+30,2%) 1364,85
Стоимость учебного часа согласно тарификации на 01.09.2021, час 153,20
Норма времени на выполнение услуги (работы) за 1 занятие и подготовка,
час 3,5



табл.2

Расчет накладных затрат
Школа будущего первоклассника_______________

(наименование платной услуги)

Пояснения (расчеты)
Фактические затраты на оплату труда административно-

№ п/п наименование статей затрат
всего затрат на 
материальные 

запасы, руб.

1
Фактические затраты на оплату труда административно
вспомогательного персонала 622,11

2 Фактические общехозяйственные затраты 33,63

3 Сумма амортизации имущества общехозяйственного назначения 0,00
4 Суммарный фонд оплаты труда основного персонала 0,00
5 Коэффициент накладных затрат 0,00

6
Затраты на оплату труда основного персонала, участвующего в 
оказании платной услуги 25,00

7 Итого накладные затраты 680,74

1 вспомогательного персонала
Организатор платных услуг 622,11

Затраты на заработную плату и ЕСН в месяц (35900+15%+30,2%) 53753,07
Плановая норма времени в месяц, час 172,81
Норма времени на выполнение услуги (работы) за 1 занятие, час 2,0

2 Фактические общехозяйственные затраты 33,63

услуги
Водопотребление (м3)

0,0035*75чел.*4 занятия (мытье рук) + 4 кабинета *10л.воды (для 
влажной уборки) / 1000 (куб.м.) * 50,42 (тариф на 01.09.2021 г)
Водоотведение

33,63
3,07

3,12

0,0035л*75чел.*4 занятия (мытье рук) + 4 кабинета * Юл.воды (для 
влажной уборки) / 1000 (куб.м.) * 51,79 (тариф на 01.09.2021 г) 
Электроэнергия 16,66
лампы ЛД 32 шт * 0,04 Квт * 2 ч. (4 занятия по 30 минут)*6,50668
(твриф на 01.09.2021 г.)
Отопление (м3) 10,78
408,554Гкл (Факт.расход за 12 мес. 2020г)/4697 м2(Общая площадь
здания)*261,4 м2(площадь кабинета)* 1707,48 (тариф на
01.09.2021 г)* 1,2 (НДС)/ 12 мес./ЗОдн. / 24 ч. * 2 ч. (4 занятия по 30
минут)
Затраты на оплату труда основного персонала,

6 участвующего в оказании платной услуги 25,00
10% от стоимости услуги (до включения затрат на ЕЦУО)



табл. 1

Расчет затрат на материальные запасы

Школа будущего первоклассника
(наименование платной услуги)

№ п/п
наименование 

материальных запасов
единица 

измерения

расход,в 
единицах 

измерения

цена за 
единицу 

измерения, 
руб.

всего затрат на 
материальные 

запасы, руб.

1 бумага ксероксная белая шт 2 230 460
2 тонер шт 1 265 265
3 файлы шт 1 197 197
4 антисептик шт. 1 320 320
5 бумага туалетная шт 8 8,00 64,00

ИТОГО X X X X 10,20
Пояснения (расчеты)

1 10,20 (общая сумма расходов на М3 в месяц) /16 занятий


