
И.о.
( Щолфничий

смЕтА
стоимости обучения по профессии кПовар>>

на базе ГБПОУ <<Прохладненский многопрофильный колледж)>

Группа 15 чел. Срок обучения 3 месяца
количество учебных часов всего -5 19

в том числе: теоретических -285
практических - 2З4

наименование показателей Расходы

1 . Заработная плата преподавателей
34507,80

2. Заработная плата мастера производственно-
го обучения

22992,84

3. Заработная плата АУП содействующих ор-

ганизации и проведению учебного процесса 17250,|9

4. Отчисления во внебюджетные фонды на
сумму оплаты 22574,75

5320,00

6. Расходы на теплоэнергию, э/энергию, водо-
снабжение (расчет прилагается)

2308,50

7. Амортизационные отчислениlI |679,54

Итого затрат 1066зз,62

рентабельность 20Оlо 2tз26,72

Всего затрат с учетом рентабельности |27960,34

Стоимость обучения одного
обучающегося (с учетом округления)

8530,00

Гл. бухгалтер il /у О.В. Щолголенко



стоимости обучения по профессии

<электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования)
на базе гБпоУ <Прохладненский многопрофильный колледж>)

2,70

Группа 15 чел. Срок обучения 3 месяца
количество учебньш часов всего -517
в том числе: теоретических - 247

ничии

смЕтА

ких -
[Iаименование показателей Расходы

1 . Заработная плата преподавателей 29906,76

265з0,20

3. Заработная пJIата АУП содействующих ор-

ганизации и проведению уrебного процесса
8465,54

4. Отчисления во внебюджетные фонды на
сумму оплаты труда 19600,55

5. Производственные расходы 22575,00

6. Расходы на теплоэнергию, электроэнергию 2000,70

7. Амортизационные отчисления |987,з5

Итого затрат 1 1 1066,10

Рентабельность 15ой 16659.91

Всего затрат с учетом рентабельности |27726,0|

Стоимостъ обучения одного обучающегося
(с учетом округления)

8500,00

Гл. бухгалтер О.В. .Щолголенко



И.о.

СМЕТА vi.,i;,,.,,',..

стоимости обучения по профессии <<Электрог€восваЁцйкii

У (ПМк)

на базе гБпоУ <<Прохладненский многопрофильный колледж)

Группа 15 чел. Срок обучения 4 месяца
количество учебных часов sсею --'72З

в том числе: теоретических - 285
практических - 438

.l-i г
L)Qt,/

&А,.Р' ропубничий
:.'''itii' ;] ,, ,

наименование показателей Расходы

1 . Заработная плата прешодавателей 28756,50

2. Заработная плата мастера производст-
венного обуrения

43037,88

3. Заработная плата АУП содействующих
организации и проведению уrебного про-

цесса

7|79,44

4. Отчисления во внебюджетные фоiтды на
сумму оплаты

23850,09

5. Производственные расходы (расчет

прилагается) 5з374,00

б. Расходы на теплоэнергию, эJIектроэнер-
гию, водоснабжение (расчет прилагается)

2308,50

7. Амортизационные отчисления |679,55

Итого затрат 160185,96

рентабельность 15Оlо 24027,89

Всего с учетом рентабельности 184213,85

Стоимость обучения одного обучающего-
сс (r, \/тrётпltл пкпvгпения)

12300,00

Гл. бухгалтер О.В. ,Щолголенко



-{фi;r, .lýlР
смЕтА

стоимости обучения по профессии

<<тракторист-машинист сепьскохозяйственного производства))

на базе гБпоУ <<Прохпадненский многопрофилъный колледж)>

Группа 15 чел. Срок обучения 2 месяца

количество уrебных часов всего - 360

в том числе: теоретических-234;
практических - 126

наименование показателей Расходы

Заработная плата преподавателей 28зз2,72

Заработная плата мастера
производственного обучения |2з80,76

Заработная плата АУП содействуюlцих
организации и проведению 1"лебного
процесса

10178,37

Отчисления во внебюджетные, фонды на

сумму оплаты труда
|5з69,з4

Производственные расходы (расчет

прилагается) 37615,00

Расходы на топливо, электроэнергию,
водоснабжение фасчет прилагается) 1895,40

Амортизационные отчисления 209з,45

Итого затрат 107865,04

рентабелъность 160% |7258,4|

Всего затрат с учетом рентабельности |2512з,45

Стоимостъ обучения одного обещающегося
(с учетом округления)

8350,00

Главный бlхгалтер с,фф
О.В.Долголенко



смЕтА
стоимости обу{ения по профессии (секретарь - руководителя)
на базе гБпоУ <<Прохладненский многопрофильный колледж)

Группа 15 чел. Срок обу.rения З месяца
количество 1^rебных часов всего -520
в том числе: теоретических -352;
практических - 168

наименование показателей Расходы

З аработн ая плата преподавателей 42620,76

Заработная плата мастера производственно-
ГО обу^lения

16507,68

Заработная плата АУП содействующих ор-
ганизации и проведению уrебного процесса |77з8,з5

Отчисления во внебюджетные фонды Hi
сумму оплаты тDчда 2з2\з,59

7|75

Расходы на теплоэнергию, электроэнергию.
(расчет прилагается) 285|,20

Амортизационные отчислениrI 113б,85

Итого затрат
1 I|242,8з

Рентабелъность 160Z 18411,37

Всего затрат с учетом рентабельности Lзз482,42
Стоимость обучениrI одного обещающегося
(с учетом округления) 8900,00

Гл. бухгалтер О.В. Щолголенко



смЕтА
стоимости обучениrI по профессии <<ТIТвея> (с умением раскроя)

на базе гБпоУ <<Прохладненский многопрофильный колледжD

Группа 15 чел. Срок обучения 3 месяца

nbn"o..r"o учебных часов всего -518

в том числе: теоретических -26'|

lrрактических -25 1

наименование показателеи

з2з28,зб1 . Заработная пJIата преподавателеи

2. Зараб отная ппата мастера производст-

венного обучения

10258,49
3. Заработная плата АУП содействующих
организа ции ипроведению учебного про-

20309,534 оr.rислениrl во внебюджетные фонды на

сумму огIлаты труда

11225,005. Про"ruодственные расходы (расчет

2|62,70
6. Расходы на теплоэнергию, электроэнер-

гию, водоснабжение (расчет прилагается)

1825,35
7. Амортизационные отчисления

Итого затрат

t644з,6зрентабелъность t6%.

It921'6,з2Всего затрат с учетом рецтФ9пъ!99ц
7950,00С-"rо.ть обу-rения одного обучающего-

ся (с учетом округлений)

Гл. бухгалтер
/^
[,(bfl-

О.В. Щолголенко



смЕтА
стоимости обучения по профессии (парикмахер)

на базе ГБПОУ <<Прохладненский многопрофильный колледж))

Группа 15 чел. Срок обучения б месяцев
Количество учебньrх часов всего - |044
в том числе: теоретических- 426
практических - 618

наименование показатепей Расходы

Заработная плата преподавателей 4298з,40

З аработн ая плата мастера
производственного обучения 60724,68

Заработная плата АУП содействующих
организа ции и проведению учебного
процесса

10370,81

Отчисления во внебюджетные фонды
сумму оплаты труда

на
з445t,82

Производственные расходы (расчет
прилагается)

2з562,50

Расходы на теrrлоэнергию, электроэнергию,
водоснабжение фасчет прилагается)

3450,60

Итого затрат 175543,81

Рентабельность 15оlо 26зз|,57

Всего затрат с r{етом рентабелъности 201875,38

Стоимость обучениrI одного обещающегося
(с учетом округления) 13450,00

Главный бухгалтер
,1 .,/, n n
/LL)?q - О.В. Долголенко



И',д, giа,ýýПОУ (ПМК>

\

смЕтА

на базе ГБПоУ <<Прохладненский многопрофильнirййллЁд*u

Группа 10 чел.
Срок об1^lения 1 мес.
Количество учебньж часов всего -144
в том числе: теоретических -144

наименование показателей Расходы

З аработн ая плат а преподавателей |74з5,52

Заработн ая пла,га АУП содействующих
организации и проведению учебного процесса 52з0,66

Отчисления во внебюджетные фонды на сумму
оплаты труда б845,19

Производственные расходы (расчет
шрилагается) 5800,00

777,60

Амортизационные отчисления з210,45
ИТОГО затрат з9299,42

Рентабельность 20оlо 7859,88

Всего затрат с учетом рентабельности 47l59,з0
Стоимость обучения одного
обучающегося (с 1^reToM округления) 4720,00

Главный бухгалтер
/\r,1

9сL17 О.В. Щолголенко



,1 .. ., ,..,

, , утвЕр_,ждАю
р гБпQу:<<пмк>

смЕтА
стоимости обучения

компьютерной грамотности неработающих пенсионеров,
проживающих в КБР на базе ГБПОУ (ПМК>

Группа б чел.
Количество учебньж часов всего -З2

Главный бухгалтер О.В. Щолголенко

наименование показателей Расходы

Заработная плата преподавателей
з228,80

Заработная плата АУП содействующих
организации и проведению учебного

807,20

Отчисления во внебюджетные фонды на
сумму оплаты труда 1218,87

Производственные расходы ( расчет
прилагается) 1830,00

103,68

Амортизационные отчисления \49|,54

Итого затрат 8680,09

Рентабельность 15оlо l302,01
Всего затрат с учетом рентабельности 9982,|0
Стоимость обучения одного
обучающегося (с учетом округления) 1660,00


