Госуларственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Ненецкого автономного округа <Средняя школа N 1 г. Нарьян-Мара с
углубленным пзучением отдельных предметов имени П. М. Спирихина>>
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

прикАз

Сертификат: 3B0AF3C7F6C68B0BC81F15C18F3EF9D92BCDBA6D
Владелец: Канев Юрий Викторович
Действителен: с 12.11.2021 до 12.02.2023

01 июня 2022
<<О

r.

платных образовательных

ЛЬ

4ОЬ

курсаx>>

На ооновании Устава ГБоУ нАо (Сш J\b 1 имени П.М. Спирихина>,
Положения о приносящей доход деятельнQсти учреждения, каJIькуляции
стоимости образовательных услуг,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. ПроизвОдитЬ населению

2.
3.

4.

и юридическим лицам платIIую образовательную
услуry - курсы водителей категории <<А>>, (А1) и <<В>>.
Установить максимаJIьное количество обуrаемых в цруппе - З0 человек,
предельное количество групп - 2.

За ведение црупп назначить ответственным лицом - Яковлева Виктора
Геннадьевича.

Стоимость образовательной усlryги по курсам обучения водителей
категории <<А>> и <<А1> вкJIючает в себя 134 часов теории и составJIяет:
24 000 (Двадцать четыре тысячи) рублей при 18 часах вождения на

мотоцикJIе.

5.

Стоимость образовательной услryги по курсам обучения водителей
категории <В>> включает в себя 134 часов теории и составJIяет: 57 000
(пятьдесят семь тысяч) рублей при 54 часах вождения на автомобиле с
автоматической коробкой передач.
59 000 (Пятьдесят девять тысяч) рублей при 56 часах вождения с

механиtIеской коробкой передач.

6.
7.
8.

обучающихся на категорию <<А> и имеющих категорию <<А1>
стоимость составляет 1 1 000 (Одиннадцать тысяч) рублей.
,Щля обучающихся на категорию <<В>> и имеющих категорию <<С>>
стоимость 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.
По п. 4 предоплата за платные образовательные курсы водителей
категории <<А>> и <А1>> составляет не менее 12 000 (Двенадцать тысяч)
РУбЛеЙ, По п. 5 предоплата составJIяет не меЕее 2S 000 (.Щвqдцать восемь
,Щля

9.

тысяч) рублеЙ, по п. 7 предоплата составJIяет не менее 15 000 (Пятнqдцать
тысяч) рублей.

Стоимость образовательной ус.гryги по курсам обучения водителей
КаТеГОРИИ <<В>> для учащихся 11-х классов школ города вкJIючает в себя
134 часов теории и составJIяет: 18 000 (Восемнадцатъ тысяч) рублей при
54 ЧаСа< Вождения на автомобиле с автоматической коробкой передач.
18 000 (ВОСемнадцать тысяч) рублей при 56 часах вождения с механической
коробкой передач.
10. Сотрудникам ГБоУ НАо (СШ NЬ 1 имени П.М. СпирихинD при
обучении на курсах вождения предоставлять скидку на обучения в
размере 30%.
11. ЯКОВЛеВУ

В.Г. на вводном занятии ознакомить учащихся образовательных

курсов водителей с данным приказом.

Канев

В.Г. Яковлев

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ненецкого
аВтономного округа кСредняя школа J\b 1 г. Нарьян-Мара с углубленным изучение
отдельных предметов имени П.М. Спирихина>
Утверждаю:

ГБОУ НАО
имени П.М. С
.Щиректор

ПРЕЙСКУРАНТ I_EH
на платные услуги

Наименование усJIуги

J\b

пlл
1.

2.

-,

J.

Платные образовательные услуги по программе
профессиональной подготовки водителей транспортных
средств категории <<А>>
Платные образовательные услуги по программе
профессиона.пьной подготовки водителей транспортных
средств категории (А1)
Платные образовательные услуги по программе
профессионалrьной подготовки водителей транспортных
средств категории <А> (для водителей имеющих категорию

Стоимость
(руб.)
24 000,00

24 000,00

11 000,00

(А1))
4.

5.

6.

ГIлатные образовательные услуги по прогрчrra
профессиональной подготовки водителей транспортных
средств категории <В> (при обучении на автоматической
коробке передачи)
Платные образовательные услуги по программе
профессионагrьной подготовки водителей транспортных
средств категории <<В>> (при обучении на механической
коробке передачи)
Платные образовательные услуги по программе
профессиона.гrьной подготовки водителей транспортных
средств категории <<В>> (для водителей имеющих категорию

57 000,00

59 000,00

30 000,00

(С))
7.

ГIлатные образовательные услуги по программе
профессионапьной подготовки водителей транспортньгх
средств категории <<В>> (для учащихся 11-х классов школ
города)

18 000,00

Государственное бюдпсетное общеобразовательное учрежденпе
Ненецкого автопомного округа l|Средняя школа N 1 г. Нарьян-Мара с углубленпым
пзучением отдельных предметов пмепи П.М. Спирихпна''

КАЛЪКУЛЯЦИЯ

затрат на оказание платпой образовательной услуги
по программе профессиональной подготовкп водителей трашспортных средств
категории <<В>> (для учащихся 11-х классов школ города)

1

2.
a

4,
5.
6.

Статьи расходов
Стоимость горюче-смазочньIх материалов :
13,54 норма/ l00*ЗOкм/ч х 56 часов обччения х 55 очб.
Амортизация автомобиля (легковой седшr)
(в месяц 7500* 12 мес. / 20 чел.)
Расходные материалы (свидетельство о профессии
водителя)
Страrование авцgмобиля: 3 9З4120 учацихся
Медицинский осмотр водитеJIя: 1 водитель х2разав день
х 75 руб. х 180 раб. дней:27 000 / 20 учатцихся
Техосмотр автомобиля: 1 978 руб.l20 учатцихся

сумма в рублях
12 51 1,00

4 500,00
30,0
196.70
1

з50,00

98,90
18 686,б0

ИТоГо:

платная услуга вкJIючает в себя 56 часов вождения Еа автомобиле с механической
коробкой передач.

Сумма для 1-го учащегося 11-х классов составляет

тысяч) рублей.

18

000 (Восемнадцать

Составил:
,Щокументовед

ГБОУ НАО кСШ М

1

им. П.М. Спирихина)

Е.Е. Кузьмина

IIРИМЕЧАНИJI:
В кальlсуляЦrшо не входят расходы, оIшачиваемые за счет средств субслций из окружною бюджета:
*ЗаРабОТНаЯ ШIата
УчитеJIю технологии (автодела), Macтepal\d проIrзводственного
*начисления на oIuIaTy труда;
*затраты на коммунаJIьные
усJIуги и услуги связи.

Ъбучения.

Государственшое бюджетное общеобразовательноG учреждение
Ненецкого автономного округа llСредняя школа N 1 г. Нарьян-Мара с углубленным
пзученпем отдельных предметов имени П.М. Спирихина''

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

затрат на оказание платной образовательной услуги
ПО ПРОГРамме професспональноЙ подготовки водителеЙ транспортных средств
категории <<В>> (при обучепии на механической коробке передач)
РаСЧет произведен исходя из наполняемости группы в количестве не менее 20_ти
учапIихся.

1

2.
a

4.
5.

6.
7,
8.
9.
10.

Статьи расходов
Оплата труда за теоретическое обучение учащихся (134 часов
теории): 134 ч. * 506 руб. /20 чел.
Оплата труда за практичоское обучение учащихся (56
часов вождения): 56 ч. * 379,5 руб.
Начисления на оплату труда: 24 642,20 руб. * 27.|%
Стоимость горюче-смазочньж материалов:
13,54 норма/ 100*30км/ч х 56 часов обучения х 55 пчб
Амортизация автомобиля (легковой седан)
(в месяц 7500*12 мес. / 20 чел.)
Расходные материаJIы (свидетельство о профессии
водителя)
Стрqхование автомобиля: 3 9З4120 учапlихся
Медицинский осмотр водитеJIя: 1 водитепь х2 разав день
х 75 руб. х 180 раб. дней:27 000 / 20 учапшхся
Техосмотр автомобиля: 1 978 руб./ 20 учатцихся
Чистая прибщль (выручка)

ИТоГt о:

сумма в рублях
з з90,20
2т 252,00
6 6,78,0з
12 511,00

4 500,00

з0,0
|96,70
1 350,00

98"9
8 993.17
59 000.00

Ппатная усJrуга вкJIючает в себя чтенио лекций (134 часов теории)
вождения на азтомобиле с механической коробкой передач.

и 56

часов

СУММа ДЛЯ 1-го обучающегося составляет 59 000 (Пятьдесят девять тысяч)
рублей.

Составил:
,Щокументовед

ГБОУ НАО кСШ

J\b 1 им.

П.М. СпирихиЕФ)

Е.Е. Кузьмина

госуларственное бюджетное общеобразовательное учрежденпе
НеНеЦКОГО аВтономнOго округа llСредняя школа Лi 1 г. Нарьяп-Мара с
углубленным
изученпем отдельных предметов пменп П.М. Спирихина''

кАлъкулrIция

затрат на оказание платпой образовательной услуги
по программе профессиональпой подготовки водителей транспортных средств
категории <<В>> (прп обучении на автоматической коробке передач)
Расчет произведен исходя из нЕlполняемости группы в количестве Ее монее 20-тп
учацихся.
Статьи расходов
Оплата труда за теоретическое обучение учащихс я (lЗ4 часов
теории): 134 ч. * 50б руб. /20чел.
Оплата труда за практическое обучение учаlцихся (54
часов вождения): 54 ч. * 379,5 руб.
Начисления на опJIату труда: 2З 88З,20 руб. * 27.I%
Стоимость горюче-смttзочньIх материалов :
13,54 норма/ 1Q0*30км/ч х 54 часов обучения х 55 руб.
Амортизация автомобиля (легковой седан)
(в месяц 7500*12 мес. / 20 чел.)
Расходные материалы (свидетельство о профессии
водителя)
Страхование азтомобщля: З 9З4120 учатцихся
Медицинский осмотр водитеJIя: 1 водитель х2разав день
х 75 руб. х 180 раб. дней: 27 000 / 20 учапtихся
Техосмотр автомобиля: 1 978 руб./ 20 учаlцихоя
Чистая прибьrль (вьтручка)

1

2.
J.

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

ИТоГо:

сумма в рублях
з з90,20
20 493,00
6 472.з4

12 064,|4

4 500,00
30,0
196,70
1 350,00

98.9
8 404.92
57 000,00

Ппатная усJIуга вкпючает в себя чтение лекций (134 часов теории)
вождения на автомобиле с механической коробкой передач.

и 54

часов

Сумма для 1-го обучающегося составляет 57 000 (Пятьдесят семь тысяч)

рублей.

Составил:
,Щокументовед

ГБоУ нАо кСШ

Jrlb 1

им. П.М. Спирихин€D)

Е.Е. Кузьмина

