
 

 

 

Расчет дополнительных платных образовательных услуг 

с октября 2019 года 
 

Формы предоставления услуг  
 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательных 

услуг 

 

Форма 

представления 

(оказания) услуг 

(индивидуальная

, групповая) 

Наименование 

программы 

(курса) 

Колич

ество 

групп 

В 

неделю 

/месяц 

(часов) 

Охват 

детей в 

неделю/ 

в месяц 

1. Кружок LEGO- 

мастер» для детей 

3-5 лет 

Подгрупповая 

 (8-10 детей) 

Развивающие 

занятия 

1 1/4 10/40 

2. Кружок по 

коррекции речевых 

нарушений 

дошкольников для 

детей 4-5 лет 

«Веселые звуки» 

Подгрупповая 

 (8-10 детей) 

Развивающие 

занятия 

1 2/8 20/80 

3. Кружок 

«Ментальная 

арифметика» для 

детей 5-7 лет 

Подгрупповая 

(8-10 детей) 

Развивающие 

занятия 

1 2/8 20/80 

4. Спортивная секция 

«Юный лыжник» 

для детей 5-7 лет  

Подгрупповая 

(8-10 детей) 

Спортивно-

оздоровительн

ые занятия 

1 2/8 20/80 

5. Кружок 

художественно-

эстетической 

направленности 

для детей 2-3 лет 

«Яркие краски» 

Подгрупповая 

(8-10 детей) 

Развивающие 

занятия 

1 1/4 10/40 

6. Кружок 

художественной 

направленности 

для детей 4-7 лет 

«Ритмика и танец» 

Подгрупповая 

(8-10 детей) 

Развивающие 

занятия 

1 2/8 20/80 

 

 



 

 

 

Калькуляция платной дополнительной услуги  

 

Кружок LEGO- конструирования для детей 3-5-ти лет «LEGO -мастер»  

1.Кадры  
№ должность Нагрузка в месяц 

по часам 

образование стаж 

1  Воспитатель  4 среднее 

профессиональ

ное 

 42 года 2 мес. 

2 Уборщик служебных 

помещений 

4 среднее 24 года 3 мес. 

  

2.  Смета расходов на приобретение канцтоваров и других материальных 

средств для занятий LEGO- конструирования 

№п/п Название Стоимость 

Смета расходов на материально-техническое обеспечение 

1.  LEGO DACTA  7 380,00  

2.  LEGO DUPLO  4 800,00 

3. Игрушки 10 000,00 

4. Художественная и методическая 

литература 

5 000,00 

Всего: 27 180    руб. 

 

3. Расчеты по амортизации, оплаты производственного контроля, 

коммунальных услуг (электроэнергия, водоснабжение, тепло энергия) 
 

№п/п Наименование Расчеты на 

месяц 

Сумма 

1. Квадраты помещения 

«Конструкторского бюро» 

33,5 кв.м.  

2. Количество ламп 6 шт   

3. Отопительных радиаторов 2 шт.  

4. Бытовая химия для уборки 

помещения  

  500 рублей в месяц 

 

4.  Программа «LEGO – мастер» направлена на развитие умственных 

способностей и конструктивных навыков детей дошкольного возраста. В 

создании программы используются современные методики и новации, 

опирающиеся на личный практический опыт работы в области конструктивной 

деятельности с конструктором LEGO. Лего – конструирование даёт детям 



возможность для экспериментирования и самовыражения. Лего развивает 

детское творчество, поощряет к созданию разных вещей из стандартных 

наборов элементов. Занятия проводятся 1 раз в неделю. После каждого занятия 

происходит санобработка оборудования и кабинета. 

 

Калькуляция платной дополнительной услуги  

Кружок  речевого развития  «Веселые звуки» 

1.Кадры  
№ должность Нагрузка в месяц 

по часам 

образование стаж 

1 Учитель-логопед 8 высшее 20 лет 0 мес 

2 Уборщик служебных 

помещений 

4 среднее 24 года 3 мес. 

 

2. Смета расходов на приобретение  материальных средств  для работы  кружка 

речевого развития  «Веселые звуки» 

 

№п/п Название Стоимость 
Расход на одного 

обучающегося 

Смета расходов на материально-техническое обеспечение 

1. Тетради для коррекционно-развивающих 

занятий (рабочие тетради) 

2000 2 

2. Карандаши цветные  1000 1 пачка 

3. Карандаши простые 200 2 

3. Краски 1000 1 пачка 

4. Цветная бумага 1000 1 пачка 

5. Альбомы 1000 1 

7. Бумага А 4 600 50 

 ВСЕГО: 6 800  

 

3. Расчеты по амортизации, оплаты производственного контроля, 

коммунальных услуг (электроэнергия, водоснабжение, тепло энергия) 
 
№п/

п 

Наименование Расчеты на месяц Сумма 

1. Квадраты помещения 

«Конструкторского бюро» 

33,5 кв.м.  

2. Количество ламп 6 шт   

3. Отопительных радиаторов 2 шт.  

4. Бытовая химия для уборки 

помещения  

  500 рублей в месяц 

4. Занятия по речевому развитию  дошкольников  направлены на раннее 

выявление  и коррекции речевых проблем  младших дошкольников. Реализация 

программы «Веселые звуки» осуществляется два раза в неделю. В программу 

кружка входит цикл занятий на интерактивной песочнице. Индивидуальная 



диагностика  профилактической и коррекционной работы  проводится с 

помощью аппарата БОСС.  

После каждого занятия происходит санобработка оборудования и кабинета. 

Калькуляция платной дополнительной услуги  

 

Кружок «Ментальная арифметика» 

для детей 5-7 лет  

1.Кадры  
№ 

п/п 

должность Нагрузка в месяц по 

часам 

образование стаж 

1 Воспитатель 8 высшее 33 лет 9 мес. 

2 Воспитатель 8 высшее 21 лет 0 мес. 

3 Уборщик служебных помещений 4 среднее 24 года 3 мес. 

 

2. Смета расходов на приобретение  материальных средств для проведения  

занятий 

 

№ п/п Название Стоимость 

Расход на 

одного 

обучающег

ося 

Смета расходов на материально-техническое обеспечение 

1. Счеты абакус 400 11шт. 

2. Рабочие тетради 100 10 шт. 

3. Простой карандаш 10 10 шт 

ВСЕГО:  5 500  

 

 

3. Расчеты по амортизации, оплаты производственного контроля, 

коммунальных услуг (электроэнергия, водоснабжение, тепло энергия) 
 

№ п/п наименование расчеты на месяц сумма 

1. Квадраты помещения 

«Конструкторского бюро» 

33,5 кв.м.  

2. Количество ламп 6 шт   

3. Отопительных радиаторов 2 шт.  

4. Бытовая химия для уборки помещения   500 руб. 

месяц 

 

4. Работа кружка осуществляется по запросу родителей с целью  развития 

интеллекта, концентрации внимания, улучшению наблюдательности и слуха, 

воображения и представления, памяти, развитие способностей считать в уме. 

 

 

 



 

 

 

Калькуляция платной дополнительной услуги  

 

Спортивная секция «Юный лыжник» 
 

1.Кадры  
№ 

п/п 

должность Нагрузка в 

месяц по часам 

образование стаж 

1 Инструктор по физической культуре 8 высшее 13 лет 5 мес 

2 Уборщик служебных помещений 4 среднее 24 года 3 мес. 

 

2. Смета расходов на приобретение материальных средств для работы 

спортивной секции «Юный лыжник»  

 

№ п/п Название Количество  

Расход на 

одного 

обучающегося 

Смета расходов на материально-техническое обеспечение 

 1. Лыжные палки   100см. 12 шт. 350 

2. Cекундомер 1 шт. 1000 

3. Детские футбольные ворота (100 х 

80) – 2 шт. 

2 шт. 2 500 

4. Станок (счетчик) для отжимания  1 шт. 1 500 

5. Разметка для прыжков 1 шт. 10 000 

ВСЕГО:    21 700 руб. 

 

3. Расчеты по амортизации, оплаты производственного контроля, 

коммунальных услуг (электроэнергия, водоснабжение, тепло энергия) 
 

№ п/п наименование расчеты на месяц сумма 

1. Квадраты помещения «Физкультурный зал»  43,8 кв.м.  

2. Количество ламп 7 шт.   

3. Отопительных радиаторов 2 шт.  

4. Бытовая химия для уборки помещения   500 руб. месяц 

 

4. Описание услуги 

Работа секции осуществляется по запросу родителей с целью физического 

развития дошкольников. Программа дополнительного образования включает в 

себя обучение детей дошкольного возраста ходьбе на лыжах, закаливание и 

укрепление  детского организма, формирования знаний и умений о 

передвижении на лыжах; совершенствование умений и технических приемов 

при передвижении на лыжах. 

 



 

 

 

Калькуляция платной дополнительной услуги  

 

Кружок художественно-эстетической направленности для детей 2-3 лет  

«Яркие краски» 

1. Кадры 
№ 

п/п 

должность Нагрузка в месяц по 

часам 

образование стаж 

1 Воспитатель 2 среднее 7 лет 7 мес. 

2 Воспитатель 2  8 лет 2 мес. 

3 Уборщик служебных помещений 4 среднее 23 года 11 мес. 

 

2. Смета расходов на приобретение  материальных средств для проведения  

занятий 
 

№ п/п Название Стоимость 

Расход на 

одного 

обучающег

ося 

Смета расходов на материально-техническое обеспечение 

1. Бумага для акварели 250 1 шт. 

2. Тонированная бумага голубого и зеленого 

цвета; 

325  1 уп. 

3. Кисточки жесткие; 350 1шт. 

4.  Гуашь 350 1уп. 

5. Альбом для рисования 400 1 шт. 

6. Акриловые краски 250 1 уп. 

7. Восковые мелки 230 1 уп. 

ВСЕГО:  2 155  

 

 

3.Расчеты по амортизации, оплаты производственного контроля, коммунальных 

услуг (электроэнергия, водоснабжение, тепло энергия) 

 
№ п/п наименование расчеты на месяц сумма 

1. Групповая комната  65,6 кв.м.  

2. Количество ламп 6 шт   

3. Отопительных радиаторов 2 шт.  

4. Бытовая химия для уборки помещения   500 руб. 

месяц 

 

4. Занятия в кружке «Яркие краски» включают в себя: формирование у 

детей технических навыков в изобразительной деятельности – 



знакомство с различными нетрадиционными техниками рисования и 

изодеятельности. Цель программы (возраст 2-3 года): развивать  у детей 

творческие способности средствами нетрадиционного рисования. 

 

Калькуляция платной дополнительной услуги  

 

  Кружок художественной направленности «Ритмика и танец» 

1.Кадры  
№ должность Нагрузка в месяц 

по часам 

образование стаж 

1 Педагог 

дополнительного 

образования МАУ ДО 

ЦДТ «Надежда» 

8 высшее 21 год 8 мес. 

2 Уборщик служебных 

помещений 

4 среднее 24 года 3 мес. 

 

2. Смета расходов на приобретение  материальных средств  для работы  

кружка  «Ритмика и танец» 
 

№п/п Название Стоимость 

Смета расходов на материально-техническое обеспечение 

1. Костюмы 20 000 

2. CD-диски 2500 

3. Аудиокассеты  2000 

Всего:  24 500 руб. 

 

3. Расчеты по амортизации, оплаты производственного контроля, 

коммунальных услуг (электроэнергия, водоснабжение, тепло энергия) 
 

№п/

п 

Наименование Расчеты на 

месяц 

Сумма 

1. Квадраты помещения 

«Музыкальный зал» 

77,4 кв.м.  

2. Количество светильников 12 шт   

3. Отопительных радиаторов  4 шт.  

4. Бытовая химия для уборки 

помещения  

  500 рублей в месяц 

 

4. Настоящая программа имеет художественную направленность и 

ориентирована на приобщение детей к танцу. Данная дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая  программа «Ритмика и танец» 

является модифицированной,  срок обучения - 3 года. Цель программы — 



через занятия ритмикой развивать физические и танцевальные способности 

детей. 


