
Частное учреждение-профессиональная образовательная организация

Краснодарский техникум управления, информатизации и сервиса 
ПРИКАЗ 

г. Краснодар
«15» мая 2019 г. № 66 -ОД

Содержание: о порядке и сроках внесения платежей по 
компенсации затрат за обучение в техникуме

своевременного финансирования учебного процесса,В целях своевременного финансирования учеоного процесса, в 
соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» 
, со сметой доходов и расходов техникума в 2019-2020 уч. году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить следующий порядок, размер и сроки внесения денежных 
средств за очную и заочную формы обучения обучающихся в 2019-2020 уч.году:

представителями, 
или их

несовершеннолетних
а) на основании договоров, заключаемых между техникумом и обучающихся 

(законными представителями, несовершеннолетних обучающихся) 
индивидуально или их родителями, денежные средства перечисляются на 
расчётный счёт техникума согласно срокам оплаты, указанных в договоре на 
об^'чение.

б) В 2019-2020 \-ч.году оплата по специальностям составляет:
Для обучающихся первых курсов очного обучения
На базе основного общего образования

09.02.03 «Программирование в компьютерных системах»
43.02.10 «Туризм»
43.02.11 «Гостиничный сервис»
38.02.01 «Экономика, бухгалтерский учёт ( по отраслям) »
38.02.06 « Финансы»
38.02.07 «Банковское дело»
54.02.01 «Дизайн (по отраслям) »

Для обучающихся первых курсов очного обучения 
На базе среднего (полного) общего образования 
09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» 

- 52600 руб.
- 48000 руб.
- 52600 руб.
- 48000руб.
- 52600 руб.
- 52600 руб.
- 52600 руб.

- 52600 руб.



ДО 01 июля;
ДО 01 октября; 
до о 1 января; 
до 01 апреля.

Оплата за обучение вносится за каждый квартал учебного года в размере 25% 
от полной стоимости обучения за учебный год в сроки:
- за 1 квартал -
- за 2 квартал -
- за 3 квартал -
- за 4 квартал -

2. Беспроцентная рассрочка по оплате за обучение предоставляется по 
отдельному договору в виде помесячной оплаты за обучение следующим 
категориям граждан:
- детям сиротам и их опекунам;
- инвалидам родителям.

3. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на кураторов и 
УФО

Основание: протокол общего собрания работников и обучающихся Учебного учреждения 
№5 от 15.05.2019 г.

Директор Бобырь Е.В,

Проект приказа подготовили: Земенко И.В.

Лукина Е.Н.



I

Приложение к Приказу № 66-ОД от 15.05.19г.

Калькуляция стоимости обучения на 2019-2020 уч. год.

Статьи калькуляции по специальностям: Банковское дело. Финансы.
Гостиничный сервис. Дизайн (по отраслям). Програмирование в 

компьютерных системах
52600

1 
Т~ 
2 
3 
4

Оснащение учетного процесса:
Учебно-лабораторное оборудование___________________

Оргтехника__________________________________________
Мебель______________________________________________
Расходые материалы:________________________________

в том числе:___________________________________________
- Кани,.товары________________________________________
- Ремонт и содержание учебного оборудования 
Итого: 
Учебно-методическое обеспечение____________________
в том числе:
1. Библиотечный фонд_______________________________
2. Периодические издания_____________________________
3. Методические материалы 
Итого: 
Прочие расходы:_____________________________________

в том числе:__________________________________________
1. Реклама____________________________________________
2. Информационное обеспечение______________________

3. Интернет 
Итого: 
Управленческие расходы____________________________
в том числе:__________________________________________
1. организационные расходы__________________________
медикаменты, перевязочные ср-ва, пр. лечебн. расходы 
2. командировочные расходы__________________________
3.возмещение расходов на мед, осмотр________________
4. транспортные услуги______________________________
Итого:_______________________________________________
Итого по оснаьцению учебного процесса:

Внеклассная работа

__ о
1203

921
__ о
__ о

97
194

2221

920
249
236

1405

325
211

75
611

172
34
32

192
7

430

4667

Итого:
Фонд оплаты труда и ЕСН

в том числе:___________________________________
1. .Администр.-управл.и технический персонал
ФОТ__________________________________________
ЕСН__________________________________________
2. Педогогич.персонал________________________
ФОТ__________________________________________
ЕСН__________________________________________
Итого:

Прочие налоги
в том числе:_______________________________
1. Налог на прибыль УСН ~
2. Экологический сбор_____________________
Итого:
Расходы по содержанию здания

Ремонт здания
в том числе:
1. оплата за работ^
Организациям

16195
3271

17986
3633

41086

1295
__ 12 
1307

7

7

7

3

“7
7“

о

I



Физ.лицам_________________
ЕСН______________________
2. стомоисть материалов
Итого:

7

462
462

7

6

Оснащение здания
в том числе:_______________________________________________
1. Охранное оборудование________________________________
3. Пожарное оборудование________________________________
4. Электрооборудование_________________________________
5. хозяйственные расходы в т.ч:
- Инструмент___________________________________________
- Хоз.инвентарь_________________________________________
- расходные материалы:_________________________________
моющие средства, дератизация__________________________
- текущий ремонт оборудования и инвентаря, опрессовка 
Итого:

Коммунальные услуги
в том числе:________________________________
1. Электроэн, вода, канализ, теплопотребл.
2. телефон________________________________
5. Охранные услуги________________________
4.Пожарные услуги
Итого:____________________________________
Итого по содержанию здания:

Резерв на развитие

Всего расходов:

Директор Техникума Е.В.Бобырь

Гл. бухгалтер И.В.Земенко

341
294
143
942

32
__ £[

274
__ 81

514
1720

1427
__ 16 
1264
510

3217
5399

141

52600

л

I



Приложение к Приказу № 66-ОД от 15.05.19г..

Калькуляция стоимости обучения на 2019-2020 уч. год.

Статьи калькуляции по специальностям: Экономика, бухгалтерский 
учет (по отраслям). Туризм.

I

48000

Т~

3 
4

Оснащение учебного процесса: 
Учебно-лабораторное оборудование___________________

Оргтехника__________________________________________
Мебель_______________________________________________
Расходые материалы:________________________________

в том числе:____________________________________________
- Кани.товары________________________________________
- Ремонт и содержание учебного оборудования 
Итого: 
Учебно-методическое обеспечение____________________
в том числе:___________________________________________
1. Библиотечный фонд_______________________________
2. Периодические издания_____________________________
3. Методические материалы 
Итого: 
Прочие расходы:_____________________________________

в том числе:___________________________________________
1. Реклама____________________________________________
2. Информаиионное обеспечение______________________

:i. интернет 
Итого: 
Управленческие расходы_____________________________
в том числе:___________________________________________
1. организационные расходы__________________________
медикаменты, перевязочные ср-ва, пр. лечебн. расходы 
2. командировочные расходы__________________________
З.возмешение расходов на мед.осмотр________________
4. транспортные услуги______________________________
Итого:_______________________________________________
Итого по оснащению учебного процесса:

Внеклассная работа

___ о 
927 
605

___ о
___ о

94 
194 

1626

724
192
181

11197

201
194
48 

443

154
29
31

105
5

319
3485

Итого:
Фонд оплаты труда и ЕСН

в том числе:___________________________________
1. .Администр.-управл.и технический персонал
ФОТ__________________________________________
ЕСН__________________________________________
2. Педогогич.персонал________________________
ФОТ__________________________________________
ЕСН__________________________________________
Итого:

Прочие налоги
в том числе:
1. Налог на прибыль УСН ~
2. Экологический сбор_____________________
Итого:
РаДхбдЬ! П6 й'бд'ёржанин!) 5Д5нй^

Ремонт здания
в том числе:
1. оплата за работу:
Организациям
Физ.лицам___________
ЕСН

15529
3137

17102
3455

39222

тж 
__ 15 
1395

7

7

3

“Т
1

о



2. стомоисть материалов 
Итого:

194
194

7 Оснащение здания

7

в том числе:_______________________________________________
1. Охранное оборудование________________________________
3. Пожарное оборудование________________________________
4. Электрооборудование_________________________________
5. хозяйственные расходы в т.ч:
- Инструмент___________________________________________
- Хоз.инвентарь_________________________________________
- расходные материалы:_________________________________

моюилие средства, дератизация_________________________
- текущий ремонт оборудования и инвентаря, опрессовка
Итого:

Коммунальные услуги
в том числе:________________________________
1. Электроэн, вода, канализ, теплопотребл.
2. телефон________________________________
5. Охранные услуги________________________
4.Пожарные услуги
Итого:
Итого по содержанию здания:

К Резерв на развитие

Всего расходов:

•>
Директор Техникума Е.В.Бобырь

Гл. бухгалтер
/

И.В.Земенко

236
181
124
687

~~15
21

207
43

401
1228

1148
___ 9

904
311 

2372
3794

104

48000



Частное учреждение-профессиональная образовательная организация

Краснодарский техникум управления, информатизации и сервиса 
ПРИКАЗ 

г. Краснодар
«15» мая 2019 г. № 61 -ОД

Содержание: о порядке и сроках внесения платежей по 
компенсации затрат за обучение в техникуме

своевременного финансирования учебного процесса,В целях своевременного финансирования учеОного процесса, в 
соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» 
ст. 53 п. 3 ( уровень инфляции, предусмотренный основными характеристиками 
федерального бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 года составила — 
4,3 %), со сметой доходов и расходов техникума в 2019-2020 уч. году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить следующий порядок, размер и сроки внесения денежных 
средств за очную и заочную формы обучения обучающихся в 2019-2020 уч.году:

а) на основании договоров, заключаемых между техникумом и обучающихся 
(законными представителями, несоверщенолетних обучающихся) индивидуально 
или их родителями, денежные средства перечисляются на расчётный счёт 
техникума согласно срокам оплаты, указанных в договоре на обучение.

б) В 2019-2020 уч.году оплата по специальностям составляет:
Для обучающихся вторых курсов очного обучения
09.02.03 «Программирование в компьютерных системах»
43.02.10 «Туризм»
43.02.11 «Гостиничный сервис»
38.02.01 «Экономика, бухгалтерский учёт ( по отраслям) »
38.02.06 « Финансы»
38.02.07 «Банковское дело»
54.02.01 «Дизайн (по отраслям) »

Для обучающихся заочного обучения
38.02.07 «Банковское дело»
38.02.06 « Финансы»
38.02.01 «Экономика, бухгалтерский учёт ( по отраслям) »
43.02.11 «Гостиничный сервис»
09.02.03 «Программирование в компьютерных системах»

-54130 руб. 
- 54130 руб.
-54130 руб. 
- 54130 руб. 
- 54130руб. 
- 54130 руб. 
- 54130 руб.

- 28202 руб.
- 28202 руб.
- 28202 руб.
- 28202 руб.
- 28202 руб.



г Оплата за обучение вносится за каждый квартал учебного года в размере 25% 
от полной стоимости обучения за учебный год в сроки:
- за 1 квартал - до 01 июля;
- за 2 квартал - до 01 октября;
- за 3 квартал - до 01 января;
- за 4 квартал - до 01 апреля.

2. Беспроцентная рассрочка по оплате за обучение предоставляется по 
отдельному договору в виде помесячной и поквартальной оплаты за 
обучение следующим категориям граждан:
- студентам инвалидам;
- инвалидам родителям.

3. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на кураторов и 
УФО

Основание: протокол общего собрания работников и обучающихся Учебного учреждения 
№ 5 от 15.05.2019 г. '

Директор Бобырь Е.В.

\

Проект приказа подготовили: 7^ Земенко И.В.
Ж

Лукина Е.Н.



Приложение к Приказу № 67-ОД от 15.05.19 г.

Калькуляция стоимости обучения на 2018-19 уч. год.

Т- 
Т"
3“ 
4

7

К

7

Статьи калькуляции по специальностям: Програмирование в 
компьютерных системах. Экономика,бухгалтерский учет (по отраслям). 

Финансы. Банковское дело.Гостиничный сервис. 
I [Оснащение учебного процесса:
Учебно-лабораторное оборудование________________________________

Оргтехника_______________________________________________________
Мебель___________________________________________________________
Расходые материалы:_____________________________________________

' в том числе:________________________________________________________
- Канц.товары____________________________________________________
- Ремонт и содержание учебного оборудования 
Итого:
Учебно-методическое обеспечение_________________________________

' в том числе:_______________________________________________________
1. Библиотечный сЬонд____________________________________________
2. Периодические издания__________________________________________
3. Методические материалы
Итого:
Прочие расходы:__________________________________________________

' в том числе:_______________________________________________________
1. Реклама_________________________________________________________
2. Информационное обеспечение___________________________________

' 3. интернет
Итого:
Управленческие расходы__________________________________________

' в том числе:_______________________________________________________
1. организационные расходы_______________________________________
медикаменты, перевязочные ср-ва, пр. лечебн. расходы_____________
2. командировочные расходы_______________________________________
3. возмещение расходов на мед.осмотр_____________________________
4. транспортные услуги___________________________________________
Итого:____________________________________________________________
Итого по оснащению учебного процесса:

Внеклассная работа

28202

__ о 
374 
118 

о
__ о 

41
107 
533

119
24

103 ire

107
99
39

245

99
39
41
54
15

233
1257

3

т~

Итого:
Фонд оплаты труда и ЕСН

в том числе:___________________________________
1. .Администр.-управл.и технический персонал
ФОТ__________________________________________
ЕСН__________________________________________
2. Педогогич.персонал________________________
ФОТ__________________________________________
ЕСН__________________________________________
Итого:

Прочие налоги
в том числе:_______________________________
7. Налог на прибыль ~
2. Экологический сбор____________________
3. налог на имущество____________________
Итого: 
РййхбДь! Пй ййДёржанию здания

Ремонт здания
в том числе:_______________
1. оплата за работу:
Организациям ~
Физ.лицам_________________
ЕСН______________________
2. стомоисть материалов

8436
2531

9643
2893

23503

5 
357 
362

о

124



7 1Итого: 124
Оснащение здания

в том числе: ____________________________________________
1. Охранное оборудование________________________________
3. Пожарное оборудование________________________________
4. Электрооборудование_________________________________
5. хозяйственные расходы в т.ч:
- Инструмент___________________________________________
- Хоз.инвентарь_________________________________________
- расходные материалы:_________________________________
моющие средства, дератизация__________________________
- текущий ремонт оборудования и инвентаря, опрессовка 
Итого:

340 
299
154
472 

~~39 
М

184
86

116 
1265

7 Коммунальные услуги
в том числе: ______________________________
1. Электроэн, вода, канализ, теплопотребл.
2. телефон________________________________
5. Охранные услуги________________________
4.Пожарныв услуги
Итого:
Итого по содержанию здания:

869
__ 10 

481 
219

1579
2968

К Резерв на развитие 112

Всего расходов: 28202

Директор Техникума Е.В.Бобырь

Гл. бухгалтер И.В.Земенко

J



гПриложение к Приказу № 67-ОД от 15.05.19г.

Калькуляция стоимости обучения на 2019-2020 уч. год.

Статьи калькуляции по специальностям: Банковское дело. Экономика, 
бухгалтерский учет (по отраслям). Финансы. Гостиничный сервис.Туризм. 

Дизайн (по отраслям). Програмирование в компьютерных системах.
54130

“Т
Т“
Т
-3- 
1~

7

7

т

Оснащение учебного процесса:
Учебно-лабораторное оборудование

Оргтехника__________________________________________
Мебель_______________________________________________
Расходые материалы:________________________________

в том числе:____________________________________________
- Канц.товары________________________________________
- Ремонт и содержание учебного оборудования
Итого:
Учебно-методическое обеспечение____________________
в том числе:___________________________________________
1. Библиотечный фонд_______________________________
2. Периодические издания_____________________________
3. Методические материалы
Итого:
Прочие расходы:_____________________________________

в том числе:___________________________________________
1. Реклама____________________________________________
2. Информаиионное обеспечение______________________
:j. интернет
Итого:
Управленческие расходы_____________________________
в том числе:___________________________________________
1. организационные расходы__________________________
медикаменты, перевязочные ср-ва, пр. лечебн. расходы 
2. командировочные расходы__________________________
З.возмещение расходов на мед.осмотр________________
4. транспортные услуги______________________________
Итого:_______________________________________________
Итого по оснащению учебного процесса:

Внеклассная работа
Итюго;

Фонд оплаты труда и ЕСН
= ■;« 'ис."е __________________ ____
1 Л±и^—^с.т.о.-управл.и технический персонал

ес.н____________
2. Педогс,г. - -гсосонал
ФОТ_________________
ЕСН__________________
Итого:

7 Прочие налоги

-ТГ
Т“

в том числе
1. Налог на при^в*-а ■
2. Экологические- с
Итого:
касходы по содес-а-гч.

в том числе:
1. оплата за работу:
Организациям
Физ.лицам___________
ЕСН

= -т здания

___ о 
1204
924 

___ о 
___ о

105 
204 

2233

914
247
230 

ТЖ

325
214

89 
628

174
35
37

197
7

443
4695

16723
3378

18289
3694

42084

1380
15

1395

о



471
471

7

7

К

2. стомоисть материалов 
Итого:

Оснащение здания
в том числе:_______________________________________________
1. Охранное оборудование________________________________
3. Пожарное оборудование________________________________
4. Электрооборудование_________________________________
5. хозяйственные расходы в т.ч:
- Инструмент___________________________________________
- Хоз.инвентарь_________________________________________
- расходные материалы:_________________________________
моющие средства, дератизаиия__________________________
- текущий ремонт оборудования и инвентаря, опрессовка
Итого: 

Коммунальные услуги
в том числе:________________________________
1. Электооэн, вода, канализ, теплопотребл.
2. телефон________________________________
5. Охранные услуги________________________
4.Пожарные услуги
Итого:
Итого по содержанию здания:

Резерв на развитие

Всего расходов:

Директор Техникума Е.В.Бобырь

347 
298
149 

1234 
~39

49
381

83
682 

2028

1436 
__ 21 
1314
547 

3318
5817

139

54130

Гл. бухгалтер И.В.Земенко



Частное учреждение-профессиональная образовательная организация

Краснодарский техникум управления, информатизации и сервиса
ПРИКАЗ

г. Краснодар
«15» мая 2019 г. №68 -од

Содержание: о порядке и сроках внесения платежей по 
компенсации затрат за обучение в техникуме

своевременного финансирования учебного процесса,В целях своевременного финансирования учеоного процесса, в 
соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» 
ст. 53 п. 3 ( уровень инфляции, предусмотренный основными характеристиками 
федерального бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 года составила - 
4,3 %), со сметой доходов и расходов техникума в 2019-2020 уч. году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить следуюший порядок, размер и сроки внесения денежных 
средств за очную и заочную формы обучения обучающихся в 2018-2019 уч.году:

несовершеннолетнихпредставителями, 
или их

а) на основании договоров, заключаемых между техникумом и обучающихся 
(законными представителями, несовершеннолетних обучающихся) 
индивидуально или их родителями, денежные средства перечисляются на 
расчётный счёт техникума согласно срокам оплаты, указанных в договоре на 
обучение.

б) В 2019-2020 уч.году оплата по специальностям составляет:
Для обучающихся третьих курсов очного обучения
09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» - 56296 руб.
43.02.10 «Туризм» -56296руб.
43.02.11 «Гостиничный сервис» - 56296 руб.
29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» 

- 56296 руб. 
- 56296 руб. 
- 56296 руб. 
- 56296 руб. 
- 56296 руб.

38.02.01 «Экономика, бухгалтерский учёт ( по отраслям) »
38.02.06 « Финансы»
38.02.07 «Банковское дело»
54.02.01 «Дизайн (по отраслям) »

Для обучающихся заочного обучения
38.02.07 «Банковское дело»
38.02.06 « Финансы»
38.02.01 «Экономика, бухгалтерский учёт ( по отраслям) »

- 28202 руб.
- 28202 руб.
- 28202 руб.



г 43.02.11 «Гостиничный сервис»
09.02.03 «Программирование в компьютерных системах»

- 28202 руб.
- 28202 руб.

Оплата за обучение вносится за каждый квартал учебного года в размере 25% 
от полной стоимости обучения за учебный год в сроки:
- за 1 квартал - до 01 июля;
- за 2 квартал - до 01 октября;
- за 3 квартал - до 01 января;
- за 4 квартал - до 01 апреля.

2. Беспроцентная рассрочка по оплате за обучение предоставляется по 
отдельному договору в виде помесячной и поквартальной оплаты за 
обучение следующим категориям граждан:
- детям сиротам и их опекунам;
- инвалидам родителям.

3. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на кураторов и 
УФО

Директор Бобырь Е.В.

< Основание: протокол общего собрания коллектива № 5 от 15.05.2019 г.

Проект приказа подготовили: .Ж/ Земенко И.В.

Лукина Е.Н.

L



г Приложение к Приказу № .68-ОД от 15.05.19 г.

Калькуляция стоимости обучения на 2018-19 уч. год.

t

-Л 
Т- 
2
-3
1-

7

К

7

Статьи калькуляции по специальностям: Програмирование в 
компьютерных системах. Экономика,бухгалтерский учет (по отраслям). 

Финансы. Банковское дело.Гостиничный сервис.
[Оснащение учебного процесса: 

' Учебно-лабораторное оборудование
Оргтехника_______________________________________________________
Мебель___________________________________________________________
Расходые материалы:_____________________________________________

' в том числе:________________________________________________________
- Канц.товары____________________________________________________
- Ремонт и содержание учебного оборудования 

' Итого:
Учебно-методическое обеспечение_________________________________

' в том числе:_______________________________________________________
1. Библиотечный фонд____________________________________________
2. Периодические издания__________________________________________
3. Методические материалы 
Итого:

' Прочие расходы:__________________________________________________
' в том числе:_______________________________________________________

1. Реклама_________________________________________________________
2. Информационное обеспечение___________________________________

■ интернет 
Итого:

' Управленческие расходы__________________________________________
' в том числе:_______________________________________________________

1. организационные расходы_______________________________________
медикаменты, перевязочные ср-ва. пр. лечебн. расходы_____________
2. командировочные расходы_______________________________________
З. возмешение расходов на мед.осмотр_____________________________
4. транспортные услуги___________________________________________
Итого:____________________________________________________________
Итого по оснащению учебного процесса:

Внеклассная работа

28202

о 
374 
118

о 
__ о 

41
107 
533

119
24

103

107
99
39

245

99
39
41
54
15

233
1257

7
Итого:

Фонд оплаты труда и ЕСН

7

в том числе:___________________________________
1. .Администр.-управл.и технический персонал
ФОТ__________________________________________
ЕСН__________________________________________
2. Педогогич.персонал________________________
ФОТ__________________________________________
ЕСН__________________________________________
Итого:

Прочие налоги

-2Г
7

в том числе:
7. Налог на прибыль
2. Экологический сбор_____________________
3. налог на имущество____________________
Итого:
Рйдхбды п6 (!;6дё[5жанию здания

Ремонт здания
в том числе;
1. оплата за работу:
Организациям '
Физ.лицам_________________
ЕСН______________________
2. стомоисть материалов

8436
2531

9643
2893

23503

__ 5 
257 
362

о

124



7 1Итого: 124
Оснащение здания

7

в том числе:_______________________________________________
1. Охранное оборудование________________________________
3. Пожарное оборудование________________________________
4. Электрооборудование_________________________________
5. хозяйственные расходы в т.ч:
- Инструмент___________________________________________
- Хоз.инвентарь_________________________________________
- расходные материалы:_________________________________
моющие средства, дератизация__________________________
- текущий ремонт оборудования и инвентаря, опрессовка 
Итого: 

Коммунальные услуги
в том числе:________________________________
1. Электроэн, вода, канализ, теплопотребл.
2. телефон _____________________________
5. Охранные услуги________________________
4.Пожарные услуги
Итого:
Итого по содержанию здания:

К Резерв на развитие

Всего расходов:

Директор Техникума Е.В.Бобырь

340 
299
154
472 

~~39
М

184
86

116 
1265

869 
__ 10

481 
219 

1579
2968

112

28202

Гл. бухгалтер И.В.Земенко
•j



F Приложение к Приказу № 68-ОД от 15.05.19r.

Калькуляция стоимости обучения на 2019-2020 уч. год.

Статьи калькуляции по специальностям: Банковское дело. Экономика, 
бухгалтерский учет (по отраслям). Финансы. Гостиничный сервис.Туризм.

Дизайн (по отраслям). Програмирование в компьютерных системах. 
Конструирование,моделирование и технология швейных изделий.

Оснащение учебного процесса:
Учебно-лабораторное оборудование 
Оргтехника__________________________________________________________
Мебель_______________________________________________________________
Расходые материалы:_________________________________________________

в том числе:____________________________________________________________
■ Кани.товары________________________________________________________
■ Ремонт и содержание учебного оборудования 
Итого: 
Учебно-методическое обеспечение_____________________________________
в том числе:___________________________________________________________
1. Библиотечный фонд________________________________________________
2. Периодические издания_____________________________________________
3. Методические материалы 
Итого: 
Прочие расходы:_____________________________________________________

в том числе:___________________________________________________________
1. Реклама____________________________________________________________
2. Информационное обеспечение_______________________________________

3. интернет 
Итого: 
Управленческие расходы_____________________________________________
в том числе:___________________________________________________________
1. организационные расходы___________________________________________
медикаменты, перевязочные ср-ва, пр. лечебн. расходы________________
2. командировочные расходы__________________________________________
З. возмешение расходов на мед.осмотр________________________________
4. транспортные услуги_______________________________________________
Итого:________________________________________________________________
Итого по оснащению учебного процесса: 

Внеклассная работа

56296

“7
т-
'2~ 
3 
1-

7

7

7

7
Итого:

Фонд оплаты труда и ЕСН
в том числе:___________________________________
1. .Администр.-управл.и технический персонал
ФОТ__________________________________________
ЕСН__________________________________________
2. Педогогич.персонал________________________
ФОТ__________________________________________
ЕСН__________________________________________
Итого:

3 Прочие налоги

4

в том числе:________________________________
1. Налог на прибыль УСН ~
2. Экологический сбор_____________________
Итого:
РадхбДь! П6 д6Дё[5жанию здания

Ремонт здания
в том числе:
1. оплата за работу:
Организациям
Физ.лицам___________
ЕСН

___ о 
1248

941
___ о
___ о

115
237 

2304

923
251
246

327
218

89
634

176
39
41

204 
7

460
4818

17630
3561

18907
3819

43917

73BD
__ 15 
1395

о



471
471

2. стомоисть материалов 
Итого:

7 Оснащение здания

7

в том числе:_______________________________________________
1. Охранное оборудование________________________________
3. Пожарное оборудование________________________________
4. Электрооборудование_________________________________
5. хозяйственные расходы в т.ч:
- Инструмент___________________________________________
- Хоз.инвентарь_________________________________________
- расходные материалы:_________________________________

моющие средства, дератизация__________________________
- текущий ремонт оборудования и инвентаря, опрессовка 
Итого:

Коммунальные услуги
в том числе:________________________________
1. Электроэн, вода, канализ, теплопотребл.
2. телефон________________________________
5. Охранные услуги________________________
4.Пожарные услуги
Итого:
Итого по содержанию здания:

К Резерв на развитие

Всего расходов:

Директор Техникума Е.В.Бобырь

354
301
154

1267
41

__ 53
392

__ 84
697

2076

1439
__ 22 
1390

614
3465
6012

154

56296

Гл. бухгалтер
т

И.В.Земенко



Частное учреждение - профессиональная образовательная организация

Краснодарский техникум управления, информатизации и сервиса 
ПРИКАЗ 

г. Краснодар
«15» мая 2019 г. №69 ОД

Содержание: о порядке и сроках внесения платежей по 
компенсации затрат за обучение в техникуме

целях своевременного финансирования учебного процесса,В целях своевременного финансирования учеоного процесса, в 
соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» 
ст. 53 п. 3 ( уровень инфляции, предусмотренный основными характеристиками 
федерального бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 года составила - 
4,3 %), со сметой доходов и расходов техникума в 2019-2020 уч. году

ПРИКАЗЫВАЮ:

Установить следующий порядок, размер и сроки внесения денежных1.
средств за очную форму обучения обучающихся в 2019-2020 уч.году:

представителями, 
или их

несоверщеннолетних
а) на основании договоров, заключаемых между техникумом и обучающихся 

(законными представителями, несоверщеннолетних обучающихся) 
индивидуально или их родителями, денежные средства перечисляются на 
расчётный счёт техникума согласно срокам оплаты, указанных в договоре на 
обучение.

б) В 2019-2020 уч.году оплата по специальностям составляет:
Для обучающихся четвертых курсов очного обучения 
09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» 
54.02.01 «Дизайн (по отраслям) »

- 57330 руб.
-57330 руб.

Оплата за обучение вносится за каждый квартал учебного года в размере 25% 
от полной стоимости обучения за учебный год в сроки:
- за 1 квартал - до 01 июля;
- за 2 квартал - до 01 октября;
- за 3 квартал - до 01 января;
- за 4 квартал - до 01 апреля.

2. Беспроцентная рассрочка по оплате за обучение предоставляется по 
отдельному договору в виде помесячной и поквартальной оплаты за 
обучение следующим категориям граждан:
- детям сиротам и их опекунам;
- инвалидам родителям.



3. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на кураторов и 
УФО

Директор Бобырь Е.В.

Основание: протокол общего собрания коллектива № 5 от 15.05.2019 г.

I Проект приказа подготовили:
1
i. Земенко И.В.

Лукина Е.Н.

«



гПриложение к Приказу № 69-ОД от 15.05.19г.

Калькуляция стоимости обучения на 2019-2020 уч. год.

Статьи калькуляции по специальностям: Дизайн (по отраслям). 
Програмирование в компьютерных системах 57330

'Т~

Т"
4

К

7

Оснащение учебного процесса: 
Учебно-лабораторное оборудование

Оргтехника__________________________________________
Мебель______________________________________________
Расходые материалы:________________________________

в том числе:___________________________________________
- Кани.товары_______________________________________
- Ремонт и содержание учебного оборудования 
Итого: 
Учебно-методическое обеспечение____________________
в том числе:__________________________________________
1. Библиотечный фонд_______________________________
2. Периодические издания_____________________________
3. Методические материалы 
Итого: 
Прочие расходы:_____________________________________

в том числе:__________________________________________
1. Реклама____________________________________________
2. Информационное обеспечение______________________

J. интернет 
Итого: 
Управленческие расходы____________________________
в том числе:__________________________________________
1. организационные расходы__________________________
медикаменты, перевязочные ср-ва. пр. лечебн. расходы 
2. командировочные расходы__________________________
3.возмещение расходов на мед.осмотр________________
4. транспортные услуги______________________________
Итого:_______________________________________________
Итого по оснащению учебного процесса:

Внеклассная работа

___ о 
1315
936 

___ о 
___ о

102
197

2353

923
257
238 

ттге

325
219

75
619

174
38
35 

196 
__ 1_ 
443

4833

7
Итого:

Фонд оплаты труда и ЕСН
в том числе:___________________________________
1. .Администр.-управл.и технический персонал
ФОТ__________________________________________
ЕСН__________________________________________
2. Педогогич.персонал________________________
ФОТ__________________________________________
ЕСН__________________________________________
Итого:

18269
3690

19586
3956

45502
3 Прочие налоги

Т

в том числе:
1. Налог на прибыль УСН ~
2. Экологический сбор_____________________
Итого:
НадкбДЫ Пд йбДё;5ж5ни1д ЗДЗния

Ремонт здания
в том числе:
Т. оплата за работу:
Организациям
Физ.лицам___________
ЕСН 

1295
12 

1307

о



463
463

7

7

К

2. стомоисть материалов 
Итого:

Оснащение здания
в том числе:_______________________________________________
1. Охранное оборудование________________________________
3. Пожарное оборудование________________________________
4. Электрооборудование_________________________________
5. хозяйственные расходы в т.ч:
- Инструмент___________________________________________
- Хоз.инвентарь_________________________________________
- расходные материалы:_________________________________
моющие средства, дератизация__________________________
- текущий ремонт оборудования и инвентаря, опрессовка 
Итого: 

Коммунальные услуги
в том числе:_____ ___________________________
1. Электроэн, вода, канализ, теплопотребл.
2. телефон________________________________
5. Охранные услуги________________________
4.Пожарные услуги
Итого:
Итого по содержанию здания:

Резерв на развитие

Всего расходов:

Директор Техникума Е.В.Бобырь

407
301
168
958

~~35
44

27Ъ
82

521
1834

1437
__ 16 
1279

518
3250
5547

141

57330

Гл. бухгалтер
7

И.В.Земенко


