
Протокол № 1 

Заседания Попечительского совета  

МАОУ СОШ № 35 Ленинского района ГО г.Уфа РБ 

от «31» августа 2015г. 

Повестка: 

1. Рассмотрение Положений о курсах "Занимательная математика", "Литературный 
клуб", "Пифагор", "Высший бал 1", "Высший бал 2 ", «Высший бал 3», «Высший бал 
4»,"Хочу все знать" «Хочу говорить на английском», «Английский для детей». 

2. Рассмотрение расчёта цены 1 занятия, ежемесячной оплаты по дополнительным 
платным образовательным услугам курсов:  "Занимательная математика”, "Грамотей", 
"Литературный клуб", "Театральная студия", "Пифагор", "Высший бал 1", «Высший бал 
2», "Высший бал 3", «Высший бал 4», "Химоза", "Хочу всё знать", "Логос ", «Хочу 
говорить на английском», «Английский для детей» на 2015 - 2016 учебный год. 

3. Отчет о расходовании средств благотворительной помощи родителей учеников 
за период с 01.01.2015 по 31.08.2015г.  

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

Слушали:  

1. Розенфельд В.Я., сказал, что в школах продолжают развиваться платные  
дополнительные образовательные услуги, и он поддерживает их развитие в нашей школе. 
Присутствие таких услуг в рамках одного образовательного учреждения является 
большой поддержкой для родителей в плане дополнительного образования детей без 
лишних затрат времени и денежных средств. 

2. Все члены Попечительского совета и директор школы приняли участие в 
рассмотрении Положений о курсах "Занимательная математика", "Литературный клуб", 
"Пифагор, Высший бал 1", "Высший бал 2 ",»Высший бал 3», «Высший бал 4»,"Хочу всё 
знать", «Хочу говорить на английском», «Английский для детей». 

3. Гафарову Л.Р., бухгалтера МАОУ СОШ № 35, она представила расчёты одного 
занятия платной услуги на 2015 — 2016 учебный год. 
 

Наименование курсов 
 Расчет цены на оказание платной 

услуги 

«Грамотей», «Занимательная математика»,
«Литературный клуб», «Театральная студия», 
«Английский для детей». 

      

 Наименование статей затрат    

1 Затраты на оплату труда основного персонала 56,90   

2 
 

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

16,00   

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 46,75  
 Итого затрат 119,65  

5 Средства на развитие материально-технической 
базы детского сада 20% от себестоимости 

0,00 Величина 
изменяемая (Доказать) 

6 Цена на платную услугу 119,65  
7. Коэффициент определения цены платной 

услуги 
1,00 Величина 

изменяемая (Доказать) 

8. Цена 1 занятия 120 Формула неизменная 

     

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 
Непосредственно 
участвующего 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   

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

3 расход ( в единицу измерения) 
 

0,00 
  

4 цена за единицу  0,00   

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) 315 
000,00 

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

 
итого 

 315 
000,00 

  

4 суммарный фонд оплаты труда 
основного персонала 

 365 
500,00 

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

5 коэффициент накладных затрат 5=(1+2+3)/4 0,86 Формула неизменная 

6 затраты на персонал по оплате труда  54,24 Формула неизменная 

7 
итого накладные расходы на 1 занятие 7=5*6 46,75 

Формула неизменная 

      

3 расчет амортизации имущества   Включаете только в 
том случае, если 
сможете доказать как 
рассчитали, и если 
необходимо увеличить 
стоимость услуги. 
Необходимо приложить 
все документы вплоть 



1 Балансовая стоимость имущества   

2 Остаточная стоимость оборудования   

3 Сумма амортизации в месяц   

4 Итого амортизация на 1 занятие   
      

 
СМЕТА расходов 

    

№ 
наименование показателя КБК % от 

выручки 

  

1 Затраты на оплату труда 211 59,82   

2 Отчисления из заработной платы 213 17,95   
4 

накладные затраты, относимые на платную 

услугу 

221-340 41,88 Расходы необходимо  
расписать более 
подробно 

5 итого затрат  119,65   

    ______________  

 
 

Наименование кружка 
 Расчет цены на оказание платной 

услуги 

"Пифагор", «Логос», «Хочу говорить на 
английском» 

 
Наименование статей затрат 

    

1 Затраты на оплату труда основного персонала 
71,13   

2 
Затраты на приобретение материальных запасов 

(канцтовар, метод.лит.) 

39,00   

0,00   3 Сумма начисленной амортизации здания, 
оборудования, используемого при оказании 
платной услуги (музыкальные центры, проектор, 
мебель.стир. машины) 

4 Накладные затраты, относимые на платную услугу 39,95 
  

 Итого затрат  150,08   
5 Средства на развитие материально-технической 

базы детского сада 20% от себестоимости 

0,00 Величина изменяемая 
(Доказать) 

6 Цена на платную услугу  150,08   
7. Коэффициент определения цены платной услуги 1,00 Величина изменяемая 

(Доказать) 

8. Пена 1 занятия 150 Формула неизменная 

     

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  8,00 (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 71 Формула (включает в себя 
зп пед.работника 
непосредственно 
участвующего 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 

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



4 цена за единицу  0,00 

5 всего затрат материальных запасов на 1 
занятие 

5=3*4 30,00 

      

      
4 расчет накладных затрат всего, 

руб. 
  

2 общехозяйственного назначения ОХН 
(1*2+3) 

1399 
900,00 

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

 итого  
1399 
900,00 

  

4 
суммарный фонд оплаты труда основного 

персонала 
 

500 
999,00 

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

коэффициент накладных затрат 5=(1+2+
3)/4 0,74 Формула неизменная 5 

6 
затраты на персонал по оплате труда  54,24 Формула неизменная 

7 итого накладные расходы на 1 занятие 7=5*6 39,95 Формула неизменная 

      

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 
выручки 

  

1 Затраты на оплату труда 211 75,04   

2 Отчисления из заработной платы 213 22,51   

4 
накладные затраты, относимые на платную 
услугу 

221-
340 52,53 

Расходы необходимо 
расписать более  подробно 

5 итого затрат  150,08   

      



Наименование кружка 
 Расчет цены на оказание платной услуги 

"Высший бал 1", «Высший бал 2», 
"Высший бал 3", «Высший бал 4», 
"Химоза", "Хочу всё знать" 

      

 Наименование статей затрат   
 

1 Затраты на оплату труда основного персонала 71,1З   

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

42,00   

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 86,35   

 Итого затрат 199,47   
5 Средства на развитие материально-технической базы 

детского сада 20% от себестоимости 

0,00 Величина 
изменяемая 
(Доказать) 

6 Цена на платную услугу 199,47   

7. Коэффициент определения цены платной услуги 1,00 Величина 
изменяемая 
(Доказать) 

8. Цена 1 занятия 199 Формула 
неизменная 

    
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  8,00 (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 71 

Формула (включает в 
себя зп пед.работника 
непосредственно 
участвующего 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 
5 всего затрат материальных запасов на 1 

занятие 

5=3*4 30,00 

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

      

      
4 расчет накладных затрат всего, 

руб. 

  



2 общехозяйственного назначения ОХН(1*2+3) 1321 
077,50 

Из выписки лицевому 
счету за 2015 год 
складывается стоимость 
расходов по всем 
статьям, кроме 211 и 213 
статьи 

 итого  1321 
079,00 

  

4 суммарный фонд оплаты труда основного 
персонала 

 765 
000,00 Из выписки по лицевому 

счету за 2015 год 
складывается только 211 
и 213 статьи 

5 коэффициент накладных затрат 5=(1+2+3)/4 1,73 Формула неизменная 
6 затраты на персонал по оплате труда  50,00 Формула неизменная 
7 итого накладные расходы на 1 занятие 7=5*6 86,35 Формула неизменная 

      

3 расчет амортизации имущества   

1 Балансовая стоимость имущества   

2 Остаточная стоимость оборудования   

3 Сумма амортизации в месяц   
4 Итого амортизация на 1 занятие   

Включает 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 
выручки 

  

1 Затраты на оплату труда 211 99,74   

2 Отчисления из заработной платы 213 29,92   

4 накладные затраты, относимые на 
платную услугу 

221-340 69,82 Расходы необходимо 
расписать более 
подробно 

5 итого затрат  199,47   

  
 

4. Далее выступила Гатауллина Р.Х. предложила: 
 Одобрить установить цену 1 занятия – в размере 120 рублей, ежемесячную оплату курсов 

«Грамотей», «Занимательная математика», «Литературный клуб», «Театральная студия», 
«Английский для детей» в размере 480 рублей (3840 рублей полный курс обучения при 1 часе 
занятий в неделю; 7680 рублей при 2 часах занятий в неделю) с обучающегося. 

 Одобрить установить цену 1 занятия – в размере 150 рублей, ежемесячную. Оплату курсов 
«Пифагор», «Логос», «Хочу говорить на английском» в размере 480 рублей (4800 рублей полный 
курс обучения при 1 часе занятий в неделю) с обучающегося. 

 Одобрить установить цену 1 занятия – в размере 200 рублей, ежемесячную оплату курсов 
«Высший бал 1», «Высший бал 2», «Высший бал 3», «Высший бал 4», «Химоза», «Хочу все знать» 



в размере 800 рублей (6400 рублей полный курс обучения при 1 часе занятий в неделю; 12800 
рублей при 2 часах занятий в неделю) с обучающегося. 
 
Шавалеев Р.Р. поддержал это предложение. 
 
Голосовали: единогласно 
 

3.По третьему вопросу слушали Розенфельда В.Я. Информировал об информации по 
поступлениям и расходованию средств благотворительной помощи родителей за период с 
01.01.2015г. по 31.08.2015г., сказал, что ПС одобрил приобретение товаров, услуг, предложил 
утвердить данную информацию. 

 
Решение: 
1. Утвердить Положения о курсах «Занимательная математика», «Литературный клуб», 

«Пифагор», «Высший бал 1», «Высший бал 2»,  «Высший бал 3», «Высший бал 4», «Хочу все 
знать», «Хочу говорить на английском», «Английский для детей». 

2. Установить цену 1 занятия – в размере 120 рублей, ежемесячную оплату курсов 
«Грамотей», «Занимательная математика», «Литературный клуб», «Театральная студия», 
«Английский для детей» в размере 480 рублей (3840 рублей полный курс обучения при 1 часе 
занятий в неделю; 7680 рублей при 2 часах занятий в неделю) с обучающегося. 

3. Установить цену 1 занятий – в размере 150 рублей, ежемесячную оплату курсов 
«Пифагор», «Логос», «Хочу говорить на английском» в размере 480 рублей (4800 рублей полный 
курс обучения при 1 часе занятий в неделю) с обучающегося. 

4. Установить цену 1 занятия – в размере 200 рублей, ежемесячную оплату курсов 
«Высший бал 1», «Высший бал 2», «Высший бал 3», «Высший бал 4», «Химоза», «Хочу все знать» 
в размере 800 рублей (6400 рублей полный курс обучения при 1 часе занятий в неделю; 12800 
рублей при 2 часах занятий в неделю) с обучающегося. 

5. Утвердить расходование средств благотворительной помощи родителей учеников за 
период с 01.01.2015 г. по 31.08.2015г. 
 
 
 
 
 
 
 
Председатель Попечительского совета     Розенфельд В.Я. 
 

 
 


