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Затрат на профессиональное обучение по профессии (cnyi’inajibHOc i и) 

24236 «Младший воспитатель» У’

Объем программы всего (час): 328 
в том числе

Теоретическое обучение (час) 80 
Учебная практика(час) 236 
Экзамен (час) 12
Наполняемость группы (чел.) 15 
Срок обучения____ _______2 месяца

№
п/п Наименование статей расходов Стоимость 

затрат (руб.)
1. П р я м ы е  за тр аты

и

1.2

1.3

1.4

Заработная плата преподавательского состава 
(130 руб. х 80час.)
Заработная плата преподавательского состава (учебная 
практика) (130 руб. х 236час.)
Заработная плата членам экзаменационной комиссии 
(130 руб. \12час.)
Начисления на заработную плату (30,2%)

10 400.00

31 980,00

1 560,00 
13 741,00

Всего затрат на заработную плату с начислениями 59 241,00
Всего прямые затраты 59 241,00

2. Косвенные затра i ы
2.1
2.2
2.3

Заработная плата ЛУП (10 %  от з/платы основного персонала) 
Начисления на заработную плату (30,2%)
Хозяйственные расходы на учебно-методическое обеспечения 
процесса обучения.(200 рубх15чел.х2 мес.)

4 550,00 
1 375,01 
6000,00

Всего косвенные затраты 11 925,01
3, Прочие затраты

3.1 Стоимость электроэнергии на освещение кабинета 
(бОВтх 10шт.)/1 ОООВтх 6 час.х 40дн. х7,78 1 120,32

3.2 Стоимость водоснабжения (1575 м.куб. (среднегодовое 
потребление год)/ 373 чел (среднегодовое кол-во 
людей)=4.22.м.куб в год/ 12 мес. 0,35ку6,мв месяц на 1 чел. *2 
мес.* 15чел *.26,10руб.мес.

274,05

3,3 Стоимость водоотведения (1575 м.куб. (среднегодовое
потребление год)/ 373 чел (среднегодовое кол-во 3 12 37людейуэ.22.м.куб в год/ 12 мое. 0,35куб.мв месяц на 1 чел. *2
мес.* 15 чел*29,75руб.
Всег о прочие затраты 1 706,74

4. Рентабельность 2 127.25
5. ИТОГО стоимость за весь период обучения 75 000,00
6. Стоимость одного обучающегося за весь период обучения 5 000,00
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