МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ,
НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
"Лукояновский педагогический колледж им. А.М. Горького”
(ГБПОУ ЛПК)

ПРИКАЗ
28.09.2018

№ 401-о/д
г. Лукоянов
Об изменении стоимости обучения по специальности
51.02.03 Библиотековедение

В связи с уменьшением количества обучающихся по специальности
51.02.03

Библиотековедение

по

договорам

об

оказании

платных

образовательных услуг, на основании калькуляции расходов (приложение 1)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить стоимость платных образовательных услуг при освоении
основной

профессиональной

образовательной

программы

среднего

профессионального образования - программы подготовки специалистов
среднего звена по специальности 51.02.03 Библиотековедение, заочная форма
обучения, срок освоения 2 года 10 месяцев, при наполняемости группы 14
человек - согласно приложению 2.
2.Приказ от 28.02.2018 № 103-о/д «Об утверждении стоимости
обучения

по

специальности

51.02.03

Библиотековедение»

считать

утратившим силу с 28.09.2018 года.
3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор
В дело 01-01

А.И. Сайгин

Приложение № 1
к приказу директора ГБПОУ ЛПК
от 28.09.2018. № 401–о/д
Об изменении стоимости обучения
по специальности
51.02.03 Библиотековедение
Калькуляция расходов на 2018-2021 учебные годы
по основной профессиональной образовательной программе среднего
профессионального образования – программе подготовки специалистов среднего звена
по специальности 51.02.03 Библиотековедение (заочная форма обучения) при
наполняемости группы 14 человек
Расчет стоимости обучения за учебный год Расшифровка затрат
Наименование расходов
Группа 200 Расходы
КОСГУ 210 Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда, всего
КОСГУ 211 Заработная плата
Заработная плата педагогического персонала
Количество человек в группе - 14 человек
Количество часов по учебному плану - 172 часа
Консультации (по плану количество часов) - часов
Промежуточная аттестация (по плану количество часов) - часов
Итоговая государственная аттестация, практика по профилю, стажировка,
проверка контрольных работ, курсовых работ – 7 часов
Факультативы
Стоимость педагогического часа
Отпускные педагогического персонала
Доплата административно-хозяйственному персоналу за увеличение объема
работ с дополнительными группами (согласно положения о внебюджетной
деятельности - до 16% от дохода за учебный год с учетом выплаты отпускных)
КОСГУ 212 Прочие выплаты
КОСГУ 213 Начисления на выплаты по оплате труда
КОСГУ 220 Оплата работ, услуг всего
КОСГУ 221 Услуги связи
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
КОСГУ 290 Прочие расходы
КОСГУ 300 Поступление нефинансовых активов всего
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
КОСГУ 340 Увеличение стоимости материальных запасов
Стоимость обучения одного студента
Стоимость обучения группы
Всего расходов по смете

1 курс

Сумма (руб.)

56210,91
41252,62
36367,50
29338,04

1193,99

170,57
5835,47
4885,12

2500,00
12458,29
40325,86
4246,36
15174,58
14418,03
6486,89
3500,00
81426,23
25902,81
55523,42
12962
181463
181463

Расчет стоимости обучения за учебный год Расшифровка затрат
Наименование расходов
Группа 200 Расходы
КОСГУ 210 Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда, всего
КОСГУ 211 Заработная плата
Заработная плата педагогического персонала
Количество человек в группе - 14 человек
Количество часов по учебному плану - 172 часа
Консультации (по плану количество часов) - часов
Промежуточная аттестация (по плану количество часов) - 40 час
Итоговая государственная аттестация, практика по профилю, стажировка,
проверка контрольных работ, курсовых работ – 138 часа
Факультативы
Стоимость педагогического часа
Отпускные педагогического персонала
Доплата административно-хозяйственному персоналу за
увеличение объема работ с дополнительными группами
(согласно положения о внебюджетной деятельности - до 16% от
дохода за учебный год с учетом выплаты отпускных)
КОСГУ 212 Прочие выплаты
КОСГУ 213 Начисления на выплаты по оплате труда
КОСГУ 220 Оплата работ, услуг всего
КОСГУ 221 Услуги связи
КОСГУ 222 Транспортные услуги
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
КОСГУ 290 Прочие расходы
КОСГУ 300 Поступление нефинансовых активов всего
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
КОСГУ 340 Увеличение стоимости материальных запасов
Стоимость обучения одного студента
Стоимость обучения группы
Всего расходов по смете

2 курс
Сумма (руб.)

107521,35
80661,56
71109,64
29338,04
6822,8
23538,66

170,57
11410,14
9551,92

2500,00
24359,79
77419,36
5534,53
7895,88
18702,69
25227,21
20059,05
3500
158664,89
77798,55
80866,34
24793
347106
347106

Расчет стоимости обучения за учебный год Расшифровка затрат
Наименование расходов

3 курс

Сумма (руб.)

Группа 200 Расходы
КОСГУ 210 Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда, всего

181036,29

КОСГУ 211 Заработная плата
Заработная плата педагогического персонала

137124,65
120886,39

Количество человек в группе - 14 человек
Количество часов по учебному плану - 172 часа
Консультации (по плану количество часов) - часов
Промежуточная аттестация (по плану количество часов) -40
часов

29338,04

6822,80

Итоговая государственная аттестация, практика по профилю,

стажировка, проверка контрольных работ, курсовых работ - 383
часов
Факультативы
Стоимость педагогического часа
Отпускные педагогического персонала
Доплата административно-хозяйственному персоналу за
увеличение объема работ с дополнительными группами
(согласно положения о внебюджетной деятельности - до 16% от
дохода за учебный год с учетом выплаты отпускных)
КОСГУ 212 Прочие выплаты
КОСГУ 213 Начисления на выплаты по оплате труда
КОСГУ 220 Оплата работ, услуг всего
КОСГУ 221 Услуги связи
КОСГУ 222 Транспортные услуги
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
КОСГУ 290 Прочие расходы
КОСГУ 300 Поступление нефинансовых активов всего
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
КОСГУ 340 Увеличение стоимости материальных запасов
Стоимость обучения одного студента
Стоимость обучения группы

Всего расходов по смете

65328,31

170,57
19397,24
16238,26

2500,00
41411,64
143557,68
10784,21
8305,03
32136,82
60842,12
31489,50

4500,00
255336,88
96233,12
159103,76
41745
584431
584431

Приложение № 2
к приказу директора ГБПОУ ЛПК
от 28.09.2018. № 401–о/д
Об изменении стоимости обучения
по специальности
51.02.03 Библиотековедение
Стоимость платных образовательных услуг при освоении основной
профессиональной образовательной программы среднего
профессионального образования – программы подготовки специалистов
среднего звена по специальности 51.02.03 Библиотековедение (заочная
форма обучения) при наполняемости группы 14 человек
Стоимость обучения,
руб. (на одного
обучающегося)

№

Этап обучения

1.

1 курс
2018-2019 учебный год

26500,0

2 курс
2019-2020 учебный год

26500,0

3 курс
2020-2021 учебный год

26500,0

2.

3.

Итого за весь период
обучения

79500,0

Стоимость обучения
с разбивкой по
сессиям, руб
I – 8800,0
II – 8800,0
III – 8900,0
I – 8800,0
II – 8800,0
III – 8900,0
I – 8800,0
II – 8800,0
III – 8900,0
79500,0

