
 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Международный образовательный 

комплекс «Гармония - школа №97» 

(школа Гармония) 

 «Калыккуспо дышетон огъет «Гармония – 

97-тӥ номеро школа» муниципал коньдэтэн 

возиськись огъядышетонъя ужъюрт 

 
  

ПРИКАЗ 
31.07.2020             №154 

Об установлении стоимости одного академического часа 

 

 

В связи с организацией платных дополнительных образовательных услуг 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить стоимость одного академического часа для групп занятых в системе платного 

дополнительного образования: 

№ 

п/п 

Наименование расходов Сумма, 

руб. 

1 Фонд заработной платы преподавателей (заработная плата, налоги, отчисления 

в фонды) (60%) 

90 

2 Расходные материалы, канцтовары, бланки и т.п. (6%)  9 

3 Услуги связи, интернет (4%) 6 

4 Методическое обеспечение (5%) 7,5 

5 Коммунальные расходы, расходы на текущий ремонт зданий и помещения 

(15%) 

22,5 

6 Развитие материальной базы (10%) 15 

 Итого: 150,00 

2. Установить стоимость одного академического часа для курса «Школа раннего развития 

«Умка»: 

№ 

п/п 

Наименование расходов Сумма, 

руб. 

1 Фонд заработной платы преподавателей (заработная плата, налоги, отчисления 

в фонды) (60%) 

240 

2 Расходные материалы, канцтовары, бланки и т.п. (6%)  24 

3 Услуги связи, интернет (4%) 16 

4 Методическое обеспечение (5%) 20 

5 Коммунальные расходы, расходы на текущий ремонт зданий и помещения 

(15%) 

60 

6 Развитие материальной базы (10%) 40 

 Итого: 400,00 
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3. Установить стоимость одного академического часа для курса «Робототехника. 5 класс»: 

№ 

п/п 

Наименование расходов Сумма, 

руб. 

1 Фонд заработной платы преподавателей (заработная плата, налоги, отчисления 

в фонды) (60%) 

105 

2 Расходные материалы, канцтовары, бланки и т.п. (6%)  10,5 

3 Услуги связи, интернет (4%) 7 

4 Методическое обеспечение (5%) 8,75 

5 Коммунальные расходы, расходы на текущий ремонт зданий и помещения 

(15%) 

26,25 

6 Развитие материальной базы (10%) 17,5 

 Итого: 175,00 

4. Установить стоимость одного академического часа для курса «3D моделирование»: 

№ 

п/п 

Наименование расходов Сумма, 

руб. 

1 Фонд заработной платы преподавателей (заработная плата, налоги, отчисления 

в фонды) (60%) 

120 

2 Расходные материалы, канцтовары, бланки и т.п. (6%)  12 

3 Услуги связи, интернет (4%) 8 

4 Методическое обеспечение (5%) 10 

5 Коммунальные расходы, расходы на текущий ремонт зданий и помещения 

(15%) 

30 

6 Развитие материальной базы (10%) 20 

 Итого: 200,00 

5. Установить стоимость одного академического часа для курса «Робототехника с 

элементами программирования»: 

№ 

п/п 

Наименование расходов Сумма, 

руб. 

1 Фонд заработной платы преподавателей (заработная плата, налоги, отчисления 

в фонды) (60%) 

180 

2 Расходные материалы, канцтовары, бланки и т.п. (6%)  18 

3 Услуги связи, интернет (4%) 12 

4 Методическое обеспечение (5%) 15 

5 Коммунальные расходы, расходы на текущий ремонт зданий и помещения 

(15%) 

45 

6 Развитие материальной базы (10%) 30 

 Итого: 300,00 

6. Установить стоимость одного академического часа для курса «Решение сложных и 

нестандартных задач по математике»: 

№ 

п/п 

Наименование расходов Сумма, 

руб. 

1 Фонд заработной платы преподавателей (заработная плата, налоги, отчисления 

в фонды) (60%) 

72 

2 Расходные материалы, канцтовары, бланки и т.п. (6%)  7,2 

3 Услуги связи, интернет (4%) 4,8 

4 Методическое обеспечение (5%) 6 
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5 Коммунальные расходы, расходы на текущий ремонт зданий и помещения 

(15%) 

18 

6 Развитие материальной базы (10%) 12 

 Итого: 120,00 

7. Установить стоимость одного академического часа для курса «Практикум по решению 

задач повышенного уровня сложности»: 

№ 

п/п 

Наименование расходов Сумма, 

руб. 

1 Фонд заработной платы преподавателей (заработная плата, налоги, отчисления 

в фонды) (60%) 

72 

2 Расходные материалы, канцтовары, бланки и т.п. (6%)  7,2 

3 Услуги связи, интернет (4%) 4,8 

4 Методическое обеспечение (5%) 6 

5 Коммунальные расходы, расходы на текущий ремонт зданий и помещения 

(15%) 

18 

6 Развитие материальной базы (10%) 12 

 Итого: 120,00 

8. Установить стоимость одного академического часа для курса «Театральная студия»: 

№ 

п/п 

Наименование расходов Сумма, 

руб. 

1 Фонд заработной платы преподавателей (заработная плата, налоги, отчисления 

в фонды) (60%) 

120 

2 Расходные материалы, канцтовары, бланки и т.п. (6%)  12 

3 Услуги связи, интернет (4%) 8 

4 Методическое обеспечение (5%) 10 

5 Коммунальные расходы, расходы на текущий ремонт зданий и помещения 

(15%) 

30 

6 Развитие материальной базы (10%) 20 

 Итого: 200,00 

9. Установить стоимость одного академического часа для курса «Cambridge English»: 

№ 

п/п 

Наименование расходов Сумма, 

руб. 

1 Фонд заработной платы преподавателей (заработная плата, налоги, отчисления 

в фонды) (60%) 

120 

2 Расходные материалы, канцтовары, бланки и т.п. (6%)  12 

3 Услуги связи, интернет (4%) 8 

4 Методическое обеспечение (5%) 10 

5 Коммунальные расходы, расходы на текущий ремонт зданий и помещения 

(15%) 

30 

6 Развитие материальной базы (10%) 20 

 Итого: 200,00 

10. Считать утратившим силу приказ от 04.09.2017 №241. 

 

 

Директор школы          А.Х. Чугалаев 

 


