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муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
городского округа Тольятти <<IIIкола J\} 33 имени Г.М. Гершензона>>
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445027, г.Тольятrи, бул. Буденного, д.9, тел./факс (8482) 35-22-7З. Е-mаif: ;qЬ!оЦJ@gr!цл!.ru

Об утверждении тарифов на оказапие
платных услуг на 2019-2020
учебныЙ год

В целях организации работы по оказанию платных услуг в соответствии
с решением.Щумы г.о. Тольятти от 15.06.2011г. Л!570 (О Положении о
порядке установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые
муЕиципальными предприlIтиями и учреждениl{ми г.о Тольятти на платной
основе, и порядке их окЕIзания> и закJIючением департамента образования
администрации городского округа Тольятти Ns4l02lЗ.2.2 от 29.08.2019г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить тарифы на оказание платIlых усJryг в МБУ <Школа Ns ЗЗ) на
2019 - 2020 учебный год (Приложение N91,2,3).
2 .Установить дату ЕачаJIа действия тарифа с 01.09.2019 года.
3. Заместителю директора по экономике и финансам Волковой О.Г. довести
информацию о тарифaж до педагогов, родителей и }чащихся, предоставить
информацию о тарифах для размещения на официа.пьном сайте школы.
4. Ответственному за размещение информации Василенко И.А. разместить,
информацию о тарифах на официальном сайте школы.
5. Контроль за исполнением за собой.

И.о. директора
С приказом ознакомить:
1. Волкову О.Г.
2. Васеленко И.А.
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Расчсr плановоло тарифа
на реапизацию дополнительных образовmе]-IыIых программ :

l, Курс "lанимагельнм \1аIеttагиNа в базовоЛ школе,,

2. Курс <Лраrстический к1,рс речеведеяия)
3. Курс "Аллебра+l рациопaLпьные и иррационапьные мIебраические

4. Курс "Нагляднм геомsФия"

5.Курс "Информационнм обработкатекстанаоснове
лиiiгвистического анализа"

6. Курс "Практическм стилистика pyccкoro языка|'

7. Курс"Риторика"

8. Курс "Юным умникам и уплницам, Развитие позновательных
способностей"

9. Курс "Озадаченпм хиNtия"

10, Курс "Апглийский язык: просто л повятно"

11, Курс "Страноведение"

l2. Курс "Занимательный русский язык"

13. Курс "ЗанимательЕая математика"

Кол-во групп 142
Классы. гDYппы. параллели кJIассов. 1.2.3.,1.5.6.?.8.9 0.1l
Кол-во дсгей 12
к-во часов з4

показmели о%. ст-ть часа Cl мма /lrуб/

Заработнм плmа педа.оглческого персопaL,lц

непосредственно участвующего в процессе оказания

услуги
5 бз6,78

в lп,ч.оазовая часпь 132.6з 4 509,12

25% ] 127,зб

Начисления на выплmы по оплме тDуда з0.20% ] 702,з l
Заработнм плата АХП, обеспечивающего процесс

оказаниJI услуIи
1 871,4l

Начисr,Iения на выплаты по оплmе труда з0.20о/. 565,17

Еr(егодные оплачиваемые отпуска педагоглческого
пepcoHzLTIа1 пепосредствеЕЕо участвующего в лроцессе

оказания yолуги
l l97,04

Е)t(еюдные оплачиваемые отпуска АХП,
обеспечиваюцсго процесс оказания услуги

l98,71

Начисления на выплаты по оплmе труда з0.20о/о 42| 
^52

IIТОгО Фонд оплаты тDчда l 1 592-9,1

Прочпе Dасходы 0lакладIlыс): 2898,23

Колlмуямьные расходы |4.10% lбз4.60

Налоги (иплчrцество) з.з0% з82,51

пDочие Dасхолы па со.trеDжание иNIчlцества 5.60".1 649,20

Услчги охDаItы |,40% l62,з0

Обще\озяйстsенные расходы 0.60% 69,56

Всего Dасходы на KvDc 14 491,17

Рентабельпость до з9о/о 5 651.56

всЕго 20 l42,7J
49

ПDедполагаемый доход со вссх грYпtI 2 8]8 864.00
('тпп\lпптL ч.пчгш R f,rсслп по ппiпRппw 185

И.о. диреIсrора dl/, -9 Т.Н. Коровкина

i

ЗаNIесгитсль дирекгора по эконоrr(ике и фltваЕсам о.Г. Волкова



Приложение М2 к П рикuJу N, !Й+ от 7Q (Т /!z
Расчсr планового,тарифа

на реaLпи]ацию дополни tельных образовательных проI palllM:

Курс (Лрограмма по алаптации к школьной жизни "Сryпеньки к шtсоле"

Кол-во гDупп 7

Классы. лDчппы. паDмлели Kllaccoв.

Кол-во дgгей 12

l44
показmели 7о. от-ть часа Сумма/руб/

Заработная плата педагогического персонatлц
непосредственцо участвующего в процессе оказаIIиJI

Yслуги

2з 8,7з,40

в п.ч.оазовая часmь , ]з2,63 l9 098,72

в lп. ч. cп,llMyll uDу юlцаrl ча сmь 25% 4 774,68

начислеЕия на выплаты по оплате тDyда з0.20о,4 1 )оа 11

зз,20ол 7 о)ý о?JdPdUUrEd xxdld ллrr1 UUýчlt9члDФlцчl v IIрUцL9L

оказания услуги
Начисления на выплаты по оплmе труда з0,2оол 2 з9],64
Ежегод ые оплачиваемые отпуска педагогического
персонaLла, непосредственно участвующего в процессе

оказания yслуги
5 069,82

Ежегодныс оплачиваемые отпуска АХП,
обеспечиваюцего процесс оказания услуги

841,59

Начисления ца выллаты по оплmе труда з0.2оо/, l785.25
I,1ТОГО Фопд оплаты тDчда 49 099,41

ПDочпе Dасходы (накладные): 12214,86

КоNФtунмьные расходы 14.I0ol 692з,02

Налоги (имущество) з.зOоl I620^28

Прочие раiходы на содержание имущества 27 49,5,7

УслуIи охраЕы |,40ol 687,з9

обще\о]яйственные расходьi 0.60ol 294,60

Всего Dасходы па KvDc бl 374.30

Рсптабсльность до oo/t 0,00

всЕго 61 374,30

12,14l6.00
864

И,о. дирекIора - Т,Н, Коровкина

Заместитель директора по экояомике и ф[tнаЕса}t , о,Г. Волкова



Приложение Л!3 кПр"*азу Хэ?//"( cd gT

Расчет планового тарифа

услуги по присмотру и )ходу за детьми в группах продленного дня

Т.Н. Коровкина

japrz ?,

И.о. директора

о.Г. Волкова

Кол-во гпчпп 1п
Кпассы_ гпчппы_ пяDаллели классов- ппrlrкп пt-нпraи

Кол-во детей
,)ý

К-во часов 255 1,5 часа в день

показатели
0/о, СТ-ТЬ

часа
Сумма /руб/

Заработная плата ледагогического персонала!

неIlосредственцо участвующего в процессе
оказания услуги

14 662.50

в m.ч.бqзовая часmь 4б,00 11 7 30,а0

в m.ч, сmll\iулuруюlцаrl часmь 25% 2 9з2,50
Начисления на выплаты по оплате труда 4 428,08

Заработная плата АХП, обеспечивающего
процесс оказания услуги

4 412,06

Начисления на выплаты по оплате труда з0,20% l J50,56
Начисления на выплаты по оплате труда з0,20% 0,00

ИТоГо Фонд оплаты трчда 24 9|3,20
IIрочltе расходы (накладные): 9J4,25
Коммунальные расходы 0.00% 0,00

Налоги (имущество) 0.00% 0,00

Прочие расходы на содержание иl!1ущества :з,75% 9з4,25

Общехозяйственные расходы 0,00% 0,00

Всего Dасходы на кYDс 25 847,45

рентабельность до l5% 3 877,12

всЕго 29 724,57
4.7

Предполагаемьй доход со всех групп 299 б25,00

Стоимость услугп в месяц по договору l33


