
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«НОВОАЛТАЙСКИЙ ЛИЦЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
(КГБПОУ «НОВОАЛТАЙСКИЙ ЛИЦЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»)

у? /  2020 г.
ПРИКАЗ

г. Новоалтайск

г Об установлении платы за образовательные услуги п

С целью упорядочения расчетов за образовательные услуги в 2020 -  2021 
учебном году

П р и к а з ы в а ю :

1. Установить размер платы за образовательные услуги в 2020 -  2021 учебном 
году:

• профессиональное обучение по профессии «Машинист локомотива» на 
базе основного общего образования 41 800 (Сорок одна тысяча 
восемьсот) рублей, 00 копеек за один год обучения

• профессиональное обучение по профессии «Машинист локомотива» на 
базе среднего общего образования 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей, 
00 копеек за один год обучения

• профессиональное обучение по профессии «Продавец 
продовольственных товаров» на базе основного общего образования 
32 100 (Тридцать две тысячи сто) рублей, 00 копеек за один год обучения

• профессиональное обучение по профессии «Товаровед» (заочная форма 
обучения) 10 400 (Десять тысяч четыреста) рублей, 00 копеек за один год 
обучения

• профессиональное обучение студентов по смежным профессиям 10 400 
(Десять тысяч четыреста) рублей, 00 копеек за весь курс обучения

• индивидуальное профессиональное обучение по рабочим профессиям 
21 900 (Двадцать одна тысяча девятьсот) рублей, 00 копеек за весь курс 
обучения

• индивидуальное профессиональное обучение по рабочим профессиям 
(при наличии профессионального опыта) 14 600 (Четырнадцать тысяч 
шестьсот) рублей, 00 копеек за весь курс обучения

• индивидуальное дополнительное профессиональное обучение 
(переподготовка, повышение квалификации) 7 300 (Семь тысяч триста) 
рублей, 00 копеек за весь курс обучения

• обучение компьютерной грамотности 1 600 (Одна тысяча шестьсот) 
рублей, 00 копеек за весь курс обучения



Приложение 2
к приказу № y t f  от « / Л  Л 2020г.

Утверждаю:
Директор КГБПОУ «Новоалтайский 
лицей проф?ср»1онального образования»

-ypQB
« Л  ^  » 2020 г

СМЕТА

расходов на профессиональное обучение по профессии (специальности) 
«Машинист локомотива» 

на 2020 -  2021 учебный год

№
п\п

Наименование статей расходов Ед.
изм.

Затраты

1. Количество учащихся в группе чел 20
2. Теоретический курс обучения час. 1280
3. Практический курс обучения час. 1548
4. Срок обучения год. 2
5. Оказание образовательных услуг по теоретическому и производственному 

обучению, всего: руб. 505 296,00

в том числе: руб.
Заработная плата преподавателей руб. 169 853,00
Заработная плата мастеров производственного обучения

руб. 191 073,00

Оплата труда работников административно-хозяйственного персонала
руб. 144 370,00

6. Резерв отпусков
руб. 72 185,00

7. Начисления на заработную плату
руб. 174 399,00

8. Оплата за разработку, приобретение, изготовление, экспертизу учебных 
планов и программ, учебно-методических материалов, технологий и 
средств обучения

руб. 18 162,00

9. Оплата за аренду (на время проведения обучения) и содержание 
необходимых для обучения учебно-производственных площадей, 
приобретение оборудования, инструментов, приспособлений, сырья, 
других материальных ресурсов, необходимых для учебного процесса 
(включаются расходы, которые будут произведены по данной группе), 
всего:

руб. 299 958,00

в т ом  числе: руб.
- отопление руб. 28 000,00
-электроэнергия руб. 18 000,00
- водоснабжение и канализация руб. 4 000,00
- текущий ремонт помещения руб. 50 000,00
- приобретение оборудования, инструментов, сырья, других материальных 
ресурсов, необходимых для учебного процесса руб. 171 166,00

- хозяйственные расходы по вывозу мусора руб. 4 792,00
- приобретение бланков дипломов руб. 4 000,00

- канцелярские расходы руб. 20 000,00
10. Цена обучения, всего __ e /Il__ 1 000 000,00
11. Цена обучения 1 человека за 1 учебный год руб. 25 000

Главный бухгалтер А.А. Плесовских



иложение 1
к приказу № /У / f  от <^гЛ  2020г.

Утверждаю:
Директор КГБПОУ «Новоалтайский 
лицей гуюф^рсионального образования» 

^куров
«Л-/у> S? _ 2020 г

СМЕТА

расходов на профессиональное обучение по профессии (специальности) 
«Машинист локомотива» 

на базе основного общего образования 
на 2020-2021 учебный год

№
п\п

Наименование статей расходов Ед.
изм.

Затраты

1. Количество учащихся в группе чел 15
2. Теоретический курс обучения час. 3334
оь. Практический курс обучения час. 2268
4. Срок обучения год. 4
5. Оказание образовательных услуг по теоретическому и производственному 

обучению, всего: руб. 1 154 384,00

в том числе: руб.
Заработная плата преподавателей: руб. 442 413,00
Заработная плата мастеров производственного обучения:

руб. 382 147,00

Оплата труда работников административно-хозяйственного персонала:
руб. 329 824,00

6. Резерв отпусков
руб. 164912,00

7. Начисления на заработную плату (п.п. 4-6) 30,2%
руб. 398 427,00

8. Оплата за разработку, приобретение, изготовление, экспертизу учебных 
планов и программ, учебно-методических материалов, технологий и 
средств обучения

руб. 18 162,00

9. Оплата за аренду (на время проведения обучения) и содержание 
необходимых для обучения учебно-производственных площадей, 
приобретение оборудования, инструментов, приспособлений, сырья, 
других материальных ресурсов, необходимых для учебного процесса 
(включаются расходы, которые будут произведены по данной группе), 
всего:

руб. 766 215,00

в  т ом  ч и сле : руб.
- отопление руб. 75 056,00
-электроэнергия руб. 45 036,00
- водоснабжение и канализация руб. 10 008,00
- текущий ремонт помещения руб. 100 000,00
- приобретение оборудования, инструментов, сырья, других материальных 
ресурсов, необходимых для учебного процесса руб. 492 531,00

- хозяйственные расходы по вывозу мусора руб. 10 584,00
- приобретение бланков дипломов руб. 3 000,00
- канцелярские расходы руб. 30 000,00

10. Цена обучения, всего руб. 2 502 000,00
11. Цена обучения 1 человека за 1 учебный год руб. 41 800

Главный бухгалтер А.А. Плесовских



к приказу от <<^>>
Приложение 3

2020г.

Утверждаю:
Директор КГБПО.У «Новоалтайскнй лицей 
професеи^ашуйого образования»

СМЕТХ
2020 г

расходов на профессиональное обучение, по профессии (специальности) 
«Продавец продовольственных товаров» 
на базе основного общего образования 

на 2020-2021
№
п\п

Наименование статей расходов Ед.
изм.

Затраты

1 . Количество учащихся в группе чел 15
2. Теоретический курс обучения час. 2826
О
J . Практический курс обучения час. 1404
4. Срок обучения год. о

J

5. Оказание образовательных услуг по теоретическому и производственному 
обучению, всего: руб. 725 631,00

в том числе: руб.
Заработная плата преподавателей руб. 375 003,00
Заработная плата мастеров производственного обучения

руб. 143 305,00

Оплата труда работников административно-хозяйственного персонала
руб. 207 323,00

6. Резерв отпусков руб. 103 662,00
7. Начисления на заработную плату руб. 250 447,00
8. Оплата за разработку, приобретение, изготовление, экспертизу учебных 

планов и программ, учебно-методических материалов, технологий и 
средств обучения

руб. 18 162,00

9. Оплата за аренду (на время проведения обучения) и содержание 
необходимых для обучения учебно-производственных площадей, 
приобретение оборудования, инструментов, приспособлений, сырья, 
других материальных ресурсов, необходимых для учебного процесса 
(включаются расходы, которые будут произведены по данной группе), 
всего:

руб. 346 598,00

в т ом  числе: руб.
- отопление руб. 40 446,00
-электроэнергия руб. 26 001,00
- водоснабжение и канализация руб. 5 778,00
- текущий ремонт помещения руб. 60 000,00
- приобретение оборудования, инструментов, сырья, других материальных 
ресурсов, необходимых для учебного процесса руб. 179 289,00

- хозяйственные расходы по вывозу мусора руб. 9 584,00
- приобретение бланков дипломов руб. 3 000,00
- канцелярские расходы руб. 22 500,00

10. Общая цена руб. 1 444 500
1 1 . Цена обучения 1 человека за один учебный год ______ ехб._______ 32 100

Главный бухгалтер А.А. Плесовских



Утверждаю:
Директор КГБПОУ «Новоалтайский

образования»

________  2020

-  Приложение 4
к приказу № от «л/> #  2020г.

СМЕТА

расходов на профессиональное обучение по профессии (специальности)
«Товаровед»

на 2020-2021 учебный год

лицеи пр нального
уров
*У »

№
п\п

Наименование статей расходов Ед.
изм.

Затраты

1. Количество учащихся в группе чел 13
Срок обучения год 3

2. Теоретический курс обучения час. 480
3. Контрольные, курсовые работы, экзамены, дипломная работа час. 428
5. Оказание образовательных услуг по теоретическому и производственному 

обучению, всего: руб. 194 289,00
в том числе: руб.
Заработная плата преподавателей руб. 120 489,00
Оплата за курирование группы, документальное сопровождение 
образовательного процесса руб. 18 073,00

Оплата труда работников административно-хозяйственного персонала руб. 30 123,00
Резерв отпусков руб. 25 604,00

6 . Начисления на заработную плату
руб. 58 675,00

7. Оплата за разработку, приобретение, изготовление, экспертизу учебных 
планов и программ, учебно-методических материалов, технологий и 
средств обучения

руб. 18 162,00

8. Оплата за аренду (на время проведения обучения) и содержание 
необходимых для обучения учебно-производственных площадей, 
приобретение оборудования, инструментов, приспособлений, сырья, 
других материальных ресурсов, необходимых для учебного процесса 
(включаются расходы, которые будут произведены по данной группе), 
всего:

руб. 134 474,00

в т ом  числе (с расш иф ровкой): руб.
- отопление руб. 11 357,00
-электроэнергия руб. 7 301,00
- водоснабжение и канализация руб. 1 622,00
- текущий ремонт помещения руб. 45 000,00
- приобретение учебной и методической литературы, учебных материалов руб. 46 056,00
- хозяйственные расходы по вывозу мусора руб. I 038,00
- приобретение бланков дипломов руб. 2 600,00
- канцелярские расходы руб. 19 500,00

10. Цена обучения, всего руб.
Цена обучения 15 человек за весь период обучения руб. 405 600

11. Цена обучения 1 человека за 1 учебный год _____2 ^ 6 ._____ 10 400

Главный бухгалтер А.А. Плесовских



Приложение 5
к приказу № / ^ от /'у^  2020г.

Утверждаю:
Директор КГБПОУ «Новоалтайский 
лицей пр.рфесрионального образования» 

typoB
« J t / » 2020 г

~ J ^ 7  -------  ----------------------

Смета
расходов на обучение студентов лицея по рабочим смежным профессиям,

переквалификация 
на 2020 -  2021 учебный год

№
п/п

Наименование статей расходов Единица
измерения

Затраты

1. Затраты на оплату труда руб. 6380,00
в том числе:
- практический и теоретический курс обучения, 
итоговая аттестация

руб.
1850,00

- разработка планов и программ, учебно- 
методических материалов, расписания занятий, 
текущий контроль

руб.
800,00

- оформление приказов о зачислении и выпуске 
обучающихся руб. 400,00

- оформление и выдача документов, 
свидетельствующих о квалификации выпускника руб. 450,00

- калькулирование затрат, распределение и 
расходование средств согласно утвержденной 
калькуляции

руб. 350,00

- прием оплаты за обучение руб. 450,00
- начисление и выплата заработной платы и иных 
начислений, связанных с индивидуальным обучением, 
удержание налогов, отражение в бухгалтерском учете

руб. 600,00

Начисления на заработную плату 30,2% руб. 1480,00
2 Оплата за аренду (на время проведения обучения) 

и содержание необходимых для обучения учебно -  
производственных площадей,

руб. 2000,00

3 приобретение оборудования, инструментов, 
приспособлений, сырья, других материальных 
ресурсов, необходимых для учебного процесса

руб. 2020,00

Итого стоимость обучения руб. 10400,00

Главный бухгалтер Плесовских А.А.



Утверждаю:
Директор КГБПОУ «Новоалтайский 
лицей профессионального образования»

/  » Р  _____ 2020 г

Смета
расходов на индивидуальное профессиональное обучение по рабочим профессиям

на 2020-2021 учебный год

-  ̂ Приложение 6
к приказу Кч/'р  от « / / »  Р  2020г.

№
п/п

Наименование статей расходов Единица
измерения

Затраты

1. Затраты на оплату труда руб. 13 280,00
в том числе:

- практический и теоретический курс обучения руб. 3 300,00
- разработка планов и программ, учебно-методических 
материалов, расписания занятий, текущий контроль руб. 1 800,00

- оплата работы председателя экзаменационной 
комиссии руб. 300,00

- оформление приказов о зачислении и выпуске 
обучаемых руб. 900,00

- оформление и выдача документов, 
свидетельствующих о квалификации выпускника руб. 900,00

- калькулирование затрат, распределение и 
расходование средств согласно утвержденной 
калькуляции

руб. 1 290,00

- отражение обязательств по оплате в бухгалтерском учете, 
прием оплаты за обучение руб. 750,00

- начисление и выплата заработной платы и иных 
начислений, связанных с индивидуальным обучением, 
удержание налогов, отражение в бухгалтерском учете

руб. 960,00

Начисления на заработную плату 30,2% руб. 3 080,00
2 Оплата за аренду (на время проведения обучения) и 

содержание необходимых для обучения учебно — 
производственных площадей,

руб- 4 200,00

3 приобретение оборудования, инструментов, 
приспособлений, сырья, других материальных ресурсов, 
необходимых для учебного процесса

руб- 4 420,00

И того стоимость обучения руб. 21 900,00

Главный бухгалтер Плесовских А.А.



s Приложение?
к приказу N«f/r> от « /У» 2020г.

Утверждаю:
Директор КГБПОУ «Новоалтайский 
лицей профессионального образования»

Ч » f i b  2020 г

Смета
расходов на индивидуальное профессиональное обучение по рабочим профессиям 

(при наличии профессионального опыта) 
на 2020-2021 учебный год

№
п/п

Наименование статей расходов Единица
измерения

Затраты

1. Затраты на оплату труда руб. 8984,00
в том числе:

- практический и теоретический курс обучения руб. 2200,00
- разработка планов и программ, учебно-методических 
материалов, расписания занятий, текущий контроль руб. 1200,00

- оплата работы председателя экзаменационной 
комиссии руб. 300,00

- оформление приказов о зачислении и выпуске 
обучаемых руб. 600.00

- оформление и выдача документов, 
свидетельствующих о квалификации выпускника руб. 600,00

- калькулирование затрат, распределение и 
расходование средств согласно утвержденной 
калькуляции

руб. 860,00

- отражение обязательств по оплате в бухгалтерском учете, 
прием оплаты за обучение руб. 500,00

- начисление и выплата заработной платы и иных 
начислений, связанных с индивидуальным обучением, 
удержание налогов, отражение в бухгалтерском учете

руб. 640,00

Начисления на заработную плату 30,2% руб. 1993,00
2 Оплата за аренду (на время проведения обучения) и 

содержание необходимых для обучения учебно — 
производственных площадей,

руб. 2800,00

3 приобретение оборудования, инструментов, 
приспособлений, сырья, других материальных ресурсов, 
необходимых для учебного процесса

руб. 2816,00

Итого стоимость обучения руб. 14600,00

Главный бухгалтер Плесовских А.А.



к приказу
/ Приложение 8

№ / / / от « /У » 0%, 2020г.

Утверждаю:
Директор КГБПОУ «Новоалтайский 
лицей профессионального образования»

<---- V» DZs 2020 г-* >^V----- ---- --- --- ----------

Смета
расходов на индивидуальное профессиональное обучение по рабочим профессиям 

(повышение квалификации, переквалификация) 
на 2020-2021 учебный год

№
п/п

Наименование статей расходов Единица
измерения

Затраты

1. Затраты на оплату труда руб. 4498,00
в том числе:

- практический и теоретический курс обучения руб. 1100,00
- разработка планов и программ, учебно-методических 
материалов, расписания занятий, текущий контроль руб. 600,00

- оплата работы председателя экзаменационной 
комиссии

руб. 300,00

- оформление приказов о зачислении и выпуске 
обучаемых руб. 300,00

- оформление и выдача документов, 
свидетельствующих о квалификации выпускника руб. 300,00

- калькулирование затрат, распределение и 
расходование средств согласно утверж денной 
калькуляции

руб. 430,00

- отражение обязательств по оплате в бухгалтерском учете, 
прием оплаты за обучение руб. 200,00

- начисление и выплата заработной платы и иных 
начислений, связанных с индивидуальным обучением, 
удержание налогов, отражение в бухгалтерском учете

руб. 225,00

Начисления на заработную плату 30,2% руб. 1043,00
2 Оплата за аренду (на время проведения обучения) и 

содержание необходимых для обучения учебно -  
производственных площадей,

руб. 1400,00

3 приобретение оборудования, инструментов, 
приспособлений, сырья, других материальных ресурсов, 
необходимых для учебного процесса

руб. 1402,00

Итого стоимость обучения руб. 7300,00

Главный бухгалтер и Плесовских А.А.
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Утверждаю:
Директор КГБПОУ «Новоалтайский 
лицей профессионального образования»

? / »  о  и 2020 г

СМЕТА

расходов на обучение компьютерной грамотности 
на 2020 -  2021 учебный год

№
п\п

Наименование статей расходов Ед.
изм.

Затраты

1. Количество учащихся в группе чел 10
2. Теоретический курс обучения час. 32
5. Оказание образовательных услуг по теоретическому обучению, всего: руб. 8 602,00

в том числе: руб.
Заработная плата преподавателей руб. 6 882,00
Оплата труда работников административно-хозяйственного персонала руб. 1 720,00

6. Начисления на заработную плату руб. 2 598,00
8. Оплата за аренду (на время проведения обучения) и содержание 

необходимых для обучения учебно-производственных площадей, 
приобретение оборудования, инструментов, приспособлений, сырья, 
других материальных ресурсов, необходимых для учебного процесса 
(включаются расходы, которые будут произведены по данной группе), 
всего:

руб. 4 800,00

в т ом  числе: руб.
- отопление руб. 448,00
-электроэнергия руб. 288,00
- водоснабжение и канализация руб. 64,00
- текущий ремонт помещения руб. 357,00
- хозяйственные расходы по вывозу мусора руб. 87,00
- канцелярские и хозяйственные расходы руб. 2 756,00

10. Цена обучения 10 человек, всего руб. 16 000,00
11. Цена обучения 1 человека РУ6-__ 1 600,00

Главный бухгалтер А.А. Плесовских



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «НОВОАЛТАЙСКИЙ ЛИЦЕЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
(КГБПОУ «НОВОАЛТАЙСКИЙ ЛИЦЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ»)

ПРИКАЗ
/ /  / ¥ *  2020 г. №

г. Новоалтайск

Г 1
В дополнение к приказу №06

от 21.02.2020 г. «Об установлении 
платы за образовательные услуги»

В дополнение к приказу №06 от 21.02.2020 г. «Об установлении платы 
за образовательные услуги» с целью упорядочения расчетов за 
образовательные услуги в 2020-2021 учебном году 
П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Установить размер платы за образовательные услуги в 2020-2021 
учебном году на профессиональное обучение по профессии (специальности) 
«Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)» на базе 
основного общего образования 40000,00 (Сорок тысяч) рублей за один год 
обучения.

2. Утвердить смету расходов на оказание образовательных услуг в 2020- 
2021 учебном году.

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Плесовских 
А.А. главного бухгалтера.

Директор

Рассылка: дело, бухгалтерия.
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Утверждаю:
Директор КГБрОУ «Новоалтайский 

| . s « §1:лицей профессионального образования»
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СМЕТА

2020 г

расходов на профессиональное обучение по профессии (специальности) 
«Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)» 

на 2020 -  2021 учебный год

№ п\п Наименование статей расходов Ед.
изм.

Затраты

1. Количество учащихся в группе чел 20
2. Теоретический курс обучения час. 2844
3. Практический курс обучения час. 1404
4. Срок обучения год. 3
5. Оказание образовательных услуг по теоретическому и производственному 

обучению, всего: руб. 921076

в том числе: руб.
Заработная плата преподавателей руб. 513877
Заработная плата мастеров производственного обучения руб. 253686
Оплата труда работников административно-хозяйственного персонала руб. 153513

6. Резерв отпусков руб. 141316
7. Начисления на заработную плату руб. 320842

8.
Оплата за разработку, приобретение, изготовление, экспертизу учебных 
планов и программ, учебно-методических материалов, технологий и средств 
обучения

руб. 18162

9.

Оплата за аренду (на время проведения обучения) и содержание необходимых 
для обучения учебно-производственных площадей, приобретение 
оборудования, инструментов, приспособлений, сырья, других материальных 
ресурсов, необходимых для учебного процесса (включаются расходы, 
которые будут произведены по данной группе), 
всего:

руб. 998604

в т ом  числе: руб.
- отопление руб. 91558
-электроэнергия руб. 58859
- водоснабжение и канализация руб. 13080
- текущий ремонт помещения руб. 50000
- приобретение оборудования, инструментов, сырья, других материальных 
ресурсов, необходимых для учебного процесса руб. 576315

- хозяйственные расходы по вывозу мусора руб. 4792
- приобретение бланков дипломов руб. 4000
- канцелярские расходы руб. 200000

10. Цена обучения, всего руб. 2400000
11. Цена обучения 1 человека за 1 учебный год руб. 40000

Главный бухгалтер А.А. Плесовских


