
Протокол №2 
заседания Попечительского совета 

МАОУ СОШ №35 Ленинского района ГО город Уфа РБ 
 

от 29 сентября 2015 года 

Повестка: 

1. Избрание председателя Попечительского совета, секретаря Попечительского 
совета; 

2. Рассмотрение размера ежемесячной оплаты по дополнительным платным 
образовательным услугам курсов «Подготовишка» на 2015-2016 учебный год. 

Присутствовали: все  члены Попечительского совета, директор школы, бухгалтер. 

По первому вопросу слушали  Зарипова М.Р., предложил избрать председателем 
Попечительского совета - Новрузову М.В., секретарем Попечительского совета - 
Каримову-Байбулатову Р.Р. 

Голосовали: единогласно 

По второму вопросу слушали Гафарову Л.Р., бухгалтера МАОУ СОШ №35, она 
представила расчёты одного занятия платной услуги на 2015-2016 учебный год. 

Наименование кружка   Расчет цены на оказание 
платной услуги 

"Подготовишки" 

  Наименование статей затрат       
1 Затраты на оплату труда основного 

персонала 
57,00     

2 Затраты на приобретение материальных 
запасов (канцтовар,метод.лит.) 

0,00     

3 Сумма начисленной амортизации здания, 
оборудования, используемого при оказании 
платной услуги ( музыкальные центры, 
проектор, мебель.стир.машины) 

0,00     

4 Накладные затраты, относимые на платную 
услугу 

17,87     

  Итого затрат 74,87     
5 Средства на развитие материально-

технической базы детского сада 20% от 
себестоимости 

0,00 Величина 
изменяемая(Доказать) 

6 Цена на платную услугу 74,87     
7. Коэффициент определения цены платной 

услуги 
1,00 Величина 

изменяемая(Доказать) 

8. Цена 1 занятия 75 Формула не изменная 
1 расчет затрат на оплату 

труда персонала 
      



1 Должность учитель 8 129,00 оклад 

2 Средний должностной оклад в 
мес., включая начисления на 
выплаты по оплате труда в 
месяц(руб.) 

  26 
777,41 

Формула (включает в себя 
оклад, увеличенный на 
обязательные 
стимулирующие педагога, 
уральский коэффициент, и 
отчисления во 
внебюджетные 
фонды)Величина 
изменяемая 

3 Месячный фонд рабочего 
времени (час) 

  72,00 Норма рабочего времени в 
месяц 

4 Норма времени на оказание 
платной услуги (час) 

  1,00 Продолжительность 
занятий(представить 
учебный план) 

5 Норматив комплектования 
детей 

  10,00 (прописать в положении о 
платных услугах, 
приложить 
положение)Величина 
изменяемая по усмотрению 
учреждения. Можно 
руководствоваться письмом 
МИНИСТЕРСТВа 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 
от 19 октября 2006 г. N 06-
1616 
О МЕТОДИЧЕСКИХ 
РЕКОМЕНДАЦИЯХ 

5 Затраты на оплату труда 
персонала (руб.) 

5=2/3*4 57 Формула (включает в себя 
зп пед.работника 
непосредственноучаствующ
его в проведении занятий, 
увеличенный на фонд 
оплаты труда прочего 
вспомогательного 
персонала и АУП)Величина 
изменяемая 

            
2 затраты материальных 

запасов 
    

1 наименование материальных 
запасов 

    

2 единица измерения     
3 расход ( в единицу измерения)   0,00 

4 цена за единицу   0,00 

Расход материалов, 
необходимых для 
проведения занятий из 
листа "РАСХОД 
МАТЕРИАЛОВ"  



5 всего затрат материальных 
запасов на 1 занятие 

5=3*4 0,00 

            
            
4 расчет накладных затрат всего, 

руб. 
    

2 общехозяйственного 
назначения 

ОХН(1*2+
3) 

150 
000,00 

Из выписки по лицевому 
счету за 2013 год 
складывается стоимость  
расходов по всем статьям, 
кроме 211 и 213 статьи 

  итого   150 
000,00 

    

4 суммарный фонд оплаты труда 
основного персонала 

  305 
400,00 

Из выписки по лицевому 
счету за 2013 год 
складывается только 211 и 
213 статьи 

5 коэффициент накладных затрат 5=(1+2+3)/
4 

0,33 Формула не изменная 

6 затраты на персонал по оплате 
труда 

  54,24 Формула не изменная 

7 итого накладные расходы на 1 
занятие 

7=5*6 17,87 Формула не изменная 

            
3 расчет амортизации 

имущества 
    

1 Балансовая стоимость 
имущества 

    

2 Остаточная стоимость 
оборудования 

    

3 Сумма амортизации в месяц     
4 Итого амортизация на 1 

занятие 
    

Включаете только в том 
случае, если сможете 
доказать как рассчитали, 
и если необходимо 
увеличить стоимость 
услуги. Необходимо 
приложить все документы 
вплоть до кадастрового 
паспорта, копии карточки 
учета имущества и т.д. 

            

  СМЕТА расходов         
№ наименование показателя КБК % от 

выручк
и 

    

1 Затраты на оплату труда 211 37,44     
2 Отчисления из заработной 

платы 
213 11,23     

4 накладные затраты, относимые 
на платную услугу 

221-340 26,20 Расходы необходимо 
расписать более подробно 

5 итого затрат   74,87     
Далее выступила Гатауллина Р.Х.. Предложила установить оплату курсов 

«Подготовишка» в размере  8400 рублей полный курс обучения  
с ребёнка.  Оплату производить равными долями (по 4200 руб.) по полугодиям. 



Шавалеев Р.Р. поддержал это предложение, сказав, что в прошлом году плата была 
также 8400 рублей в год, считает данную сумму оплаты разумной и основанной на 
расчётах бухгалтерии. 

 
Голосовали: единогласно. 
 
Решение: 
1. Избрать председателем Попечительского совета – Новрузову М.В., секретарем 

Попечительского совета – Каримову-Байбулатову Р.Р. 
2. Установить размер оплаты по дополнительным платным образовательным 

услугам курсов «Подготовишка» на 2015-2016 учебный год за весь курс обучения 8400 
рублей с ребёнка. 
 

 

 

Председатель  
Попечительского совета                                       Новрузова М.В. 

 

Секретарь 
Попечительского совета      Каримова-Байбулатова Р.Р. 


