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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И HAYKLt РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
государственно_е бюджетное профессиональное образовательное учреждение(БАИКАЛЬСКИИ КОЛЛЕДЖ ТУРИЗМА И СЕРВИСА)

аL712020 Управление документацией
Приказы по основной деятельности

<<10>> июля2020 r,

прикАз
г. Улан-Удэ .]\lъ 01_7/t l2

О внесении изменений в прик€lз 01-6/99 от 03.06.2020 г.

1. Утвердить расчет платы на ок€вание платных обр€вовательных услуг
по основным профессиона_гlьным образовательным программам очного обучения,
относящиесЯ К основныМ видаМ деятельНости на 2020 202I учебный год
(Приложение J\b2-7, NЬ2-8, Ns2-9, J\b2-10 к приказу).

2. Утвердить Перечень платных образовательных услуг по основным
профессI{он€tльным образовательным программам очного обучения, относящиеся
к основ}Iым видам деятельности с ук€ванием р€вмера платы на 2020 _ 202l
уrебный год (Приложение J\Ъ3 к приказу).

Щиректор Б.Х. Ангуров
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министЕрство оБрАзовАtlия и нАуки рЕспуБлики Бурятия
Госуларственllое бюджетное профессиоrlальное образовательное учрежденllе

(БАИКАЛЬСКИИ КОЛЛЕЛЖ ТУРИЗМА И СЕРВИСА)

0|-,7l202|l управление документацией
Приказы по основной деятельностIl

_ 'g/Э 1'.А. Баллуева
начальни/отдела Спо
Млtнистерства образования и науки
Республики Бурятия
к /Q >> p|e-L4.- 2О20 г.

Утверждаю
БПОУ БКТИС

.Х. Ангуров

2020 г.

Приложение J\b З дополнение к приказу
ГБПОУ КБКТИС>

от 03.06.2020 г. N9 01-7199
Перечень

платных образовательных услуг по основным профессионаJIьным
образовательным программам очного обучения
ГБПОУ <Байкальскиli колледж туризNlа и сервиса))

в l-. }'.ililll-Yд:l, Il dll1.1Illa-lax
На коммерческой основе Примеча

ниекод
профессии/
специzrльно
сти

наименование
профессии/
специ€L.Iьности

Форма
обучения

Срок
обучения
(год, мес.
база (9 к,,
l l кл.,

диплома)

Курсы Стоимост
oi(l .од
обучения
, руб.)

специа.llьности
очная форма

обучеllия)
43.0l .09 Повар очная

(обшая
стоимость
обучения
l70000,0)

Зг1 0м
на базе

9 кл. |,2,3,4 42 500,0

43.01.09 Повар очная
(общая
стоимость
обучения
85000,0)

lгlOм
на базе

11 кл. |,2 42 500.0

4з.02. 10 Туризм очная
(обrrlая

стоимость
обучения
1 18500,0)

3гl 0м
на базе

9кл 7,2,з з9 500,0

4з,02.10 Туризм очная
(обшая

стоимость
обучеttия
79000,0)

1гlOм
на базе
1lкл. |,2 39 500,0

' В группе количество студентов не менее 25 человек

Согл



ГОСУДАРСТВЕНIIОЕ, БIОДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

(БАйкАльский коллЕдж туризмА и сЕрвисА))
огрн 1 100з27002038 инн/кпп 0з2з350l54/032301001
670033, Республика Бурятия, г. Улаir-Удэ, ул. Краснофлотская, 2; тел/факс:

(30l2) 42-З6-|0; 41-91-5 l,

Утверхtдаю

Щире5тоg ГБПОУ БКТиС
,-Z#J- Б.х. днгуров

Прилоrкение М2-7. ГБПОУ БКТиС дополнение к приказу от 03.06.2020 г. JSO1-7/99

Расчет цены на платные образовательные услуги по осtIовным профессиональным
образовательным программам очного обучения на2020-2021 учебный год

Расчет затрат на материаJIьные запасы

/]o;tжtllocтb

Средний
должнOстrrой оклад
в месяц, включая

IiачисJIеIIия на
выIIлаты по оплате

труда

Месячный
фоllд

рабо.lего
времеIIи

Норма времени
Ita оказание

пл:tтной услуги

Затраты на
оплату труда

персонала

рублей час час рублей
l 2 J 4 5:2lЗх4*4

()сновные llрофессlлоIIаJIьItLlе
об разова,геJIьItые IIDогD2lNIýllrl

Наименование услуг (работы) ЛЪ1 образовательная услуга - программа професоиона_гlьной
подготовки <<Повар>>, срок обучения 3гlOмес., на базе 9 кл. количество обуlающихся в группе
20 чел. Количество учебных часоВ 5867, вт.ч. производственная практика972ч,, (к оплате пр.пр.
-540 ч.)

Расчет затрат на оллату труда

Преподаватель l к 2з924,05 72 1470 488449.з5
Преподаватель 2 к 2з924,05 72 l 39з 46286з.91
Преподаватель З к 2з924,05 72 1 з20 4з8607.58
Преподаватель 4 к 2з924,05 72 |124 373481,00

Мастер п/о 2з924,05 48 1148354,40

Итого х х 5307 291 l756,25

наименование
материiшьных запасов

Единица измерения Расход в ед.

измерения)
I_{eHa за единицу,

руб.

Всего затрат
материальных
запасов, руб.
(гр.5:грЗ *гр4)

l 2 J 1 5



учебных планов и
программ усл.ед 1 l 0000 40000

Учебно-методических
материалов усл.ед 1 1 0000 40000

Технологий и средств
обучения усл.ед 1 l 3665 54660

Приобретение
материальных запасов
на учебные цели усл.ед l 507] 5 203 1 00

Итого х х х зз776t)

Расчет суммы на общехозяйственные нужды

СодержаlIис
llоплешценrrй и
оборудования

ус.ед l

Содержание
необходимых для
обучения учебttо-
производственных
площадей и

оборулования

ус.ед зl000 1 24000

Аммор,гизация ус.ед l 6620 26480
Иr,ого прочие ус.ед l 0
Итого х х 150480

Расчет затрат на оплату труда 29l1]56,25
Расчет затрат на
материальные запасы зз7760

Расчет суммы на
общехозяйственные
нужды

l 50480

Итого затрат зз99996,25
количество
обучающихся 20

I {eHa на платную
услугу Nsl 1 70000

Обlltая сумNlа затрат за 3,10 г обучения l700()0
Е,iкеl,tlдltая стоимость обучения :

Стоrrмос,гь обучеrrия за 11 2,3, 4 курс J250()



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЪНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(БАйкАльский коллЕджтуризмА и сЕрвисА>

огрн 1 100з27002038 инн/кпп 0323350l54/03230100l
670033, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская,2;

гел/факс: (3012) 42-36-10;41 -9 1 -5 1,

Утверждаю

.Щиректор ГБПОУ БКТиС
3-&"/_ Б.х. днryров

Приложение Ns2-8 ГБПОУ БКТиС дополнение к прик.ву от 03.06.2020 г. NsO1-7/99
Расчет цены на платные образовательные услуги по основным профессиональным

Образовательным программам очного обучения на 2020-202 1 учебный год

Расчет затрат на материальные запасы

.Щолжность

Средний
должностной оклад
в меся]ц, включая

начислеIIия на
выплаты по оплате

r:руда

Месячный
фо*rд

рабочего
времени

Норма
времени на
оказание
платной

услуги

Затраты на оtIлату
труда персонала

рублей час час рублей
1 2 J 4 5:2lЗх4*4

Основные профессиональные
Наименование усJгуг (работы) J\b2 образовательнtUI усJrуга - прогрtlп{ма профессиоп-""ой
подготовки <<Повар>> - срок Обl"rения 1гlOмес., количество обуrаrощихся в группе 20
чел.Количество уlебньтх часов 2888, в т.ч. производственнtш практика864 ч., (к оплате пр.пр.
480 ч.)

Расчет затрат на оплату труда
Препо,цаватель 1 к 2з924,05 72 12з0 408702,52
Препо,цаватель 1 к 2з924,05 72 Il46 38079 1,1 3

Iv{acTep п/о 2з924,05 24 574|77,20
Итого х х 2з76 13б3670,85

наименование
материальных

запасов

Единица измерения Расход в ед.

измерения)
Щена за

единицу, руб.

Всего затрат
материальных
запасов, руб.
(гр.5=гр3*гр4)

1 2 J 4 5
учебн_ых планов и
програ,мм },сл.ед 1 10000 20000



Учебно-
методIцеских
матеDиt}лов

},сл.ед 1 1 0000 20000

техно;rогий и

средств обучения },сл.ед 1 1 3665 27зз0

Приобретение

материальных
запасов на ребные

усл.ед 1 96880 l9з760

Итого х х х 2б1090

Расчет с)ммы на общехозяйственные нужды

наlлменование
ма:гериаJ,Iьных

запасов
Единица измерения

Расход в ед.

измерения)
Щена за

единицу, руб.

Всего затрат
материальных
запасов, руб.

(гр.5:гр3*гр4)
1 2 J 4 5

Содер;кание
необхсlдимых для
обучения уrебно-
произЕ}одственных

площадей и
оборудцования

ус.ед l зl000 62000

Аммоllтизация ]ус.ед 1 6620 |з240
Итого прочие ус.ед 1 0
Итого х х 75240

Расчет затрат на оплату труда 1 36з670.85
Расчет затрат на
материальные
запась]t

26 l 090

Расчет суIuмы на
общехозяйственные
нужды

75240

Итого затрат 1 700000,85
Колич,эство
обrrанэщихся

20

Щена на платную
услугу Jф2

85000

Общая сумма затрат за 1,10 г обучения 85000
Ежегодная стоимость обyчения:
Стоимlость обучения за 1,2 курс 42500



ГОСУДАРСТ,ВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕС СИОНА"ГIЪНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(Б.дйкАльский коллЕдж туризмА и сЕрвисА>

огрн1100327002038 иннлкпп 032з350154/032з0100l
670033, Республика Бурятия, г. }'лан-Удэ, ул. Краснофлотская, 2; тел/факс:

Утверждаю

flиреryгорЩПОУ БКТиС
A&---V- Б.х. днryров

Приложение J\lЪ2-9 ГБПОУ БКТиС дополнение к приказу от 03.0б.2020 г. NsO1-7/99
Расчет цены на платпые образовательные услуги по основпым профессиоЕальным

образовательным программам очного обучения на 2020-202 1 учебный год

Расчеr: затрат на материаJIьные заIIасы

Щолжность ,Средний

должностной оклад
в месяц, включая

начlисления на
выплiаты по оплате

ТРуда

месячныii
фонд

рабочего
времени

Норма
времени на
оказание
платной

услуги

Затраты на
оплату труда

персонала

рублей час час рублей
i 2 1J 4 5:2lЗх4*4

С)сновные профессиоIIаJIьные
о,бразовательные программы

Наименование услуг фаботы) Л}3 образовательнЕUI услуга - прогрzll'{ма профессиональной
подготовки <<Туризм)>, - срок обуrения 1гlOмес., количество обуrающихся в группе 20 чел.
Количество уrебных часов З442,в.т.ч. производственнaш практика432 ч., (к оплате пр.пр. -240
ч.)

Рас:чет затрат на оплату труда
Преподав;rтель l к 2з924,05 72 121'з 403053,79
Преподавtlтель 2 к 2з924,05 72 l97з 655585,43
Мастер п/,с 2з924,05 24 з44506,з2

Итого х х 3186 1403145,53

наименование
материilльных запасов

Единица измерения Расход в ед.

измерения')
Щена за

единицу,

руб.

Всего затрат
материальньж
запасов, руб.
(гр.5:гр3*гр4)

l 2 J 4 5
учебных планов и
программ

усл.ед 1 10000 20000



Учебно-мrэтодических
материалOв

усл.ед l 10000 20000

Технологлtй и средств
Обlпrения

усл.ед 1 1 з655 27з|0

Приобретение
материальных запасов на

уIебные цели

усл.ед l 17 \52 34304

Итог<l х х х 101б14

Расчет суммы на общехозяйственные нужды

Содержалlие помещений и
оборудовlлния

ус.ед 1

Содержание необходимых
для обуrеlния уrебно-
производOтвенных
площадей и оборулования

ус.ед 31000 62000

Аммортизация ус.ед l 6620 lз240
Итого пDlDчие ус.ед 1 0
Итого х х 75240

Расчет затрат на оплату труда l40з 145.53
Расчет затрат на
материаJIь,ные запасы

1016l4

Расчет ср(мы на
общехозяйственные нужды

75240

Итого зац)ат |579999,5з
Количестltо обуrающихся 20

Щена на платную усJrуry
мз

79000

Общая cyNIMa затрат за 3r10 г об\lчения 79000
Ежегодна,я стоимость обучения:
Стоимосr,ь обучения за 11 2 курс 39500



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОIIАЛЪНОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

(БАrIкАльскиЙ коллЕдж туризмА и сЕрвисА)

огрн 1 100з270020з8 инн/кпгt 0з2з350154/032з01001
6700зз, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская,2; тел/факс:

Утвержлаю

,,Щирецтор ГБПОУ БКТиС
АЬ--./-.Б.Х. Анryров

Приложение ЛЪ2-10 гБпоУ БКТиС дополнение к приказу от 03.0б.2020 г. NЬ01-7/99
расчет цены на платные образовательные услуги по основным профессиональным

образовательным программам очного обучения на2020-2021 учебный год

Расчет затрат на материальные запасы

.Що.пэкность Сред,ний
лолжнrlстнпй

Месячный
фонл пабо.rего

Норма
времени на

Затраты на
оплатч тIlчда

руб.:rей час час рублей
1 2 J 4 5:2lЗх4*4

Основные профессиональные
Haименrэвaниеyслyг(paбoтьI)Nb4oбpaзoBaTeльнaяyслyгa_ПpoГpaМ*unpo@
подготовки <<Туризм)), - срок обiучения 2гlOмес., количество обучающихся в группе 20 чел.
Количес:тво уrебных часов 4901, в т.ч. производственная практик а 4З2 ч., (к оплате пр.пр. -80
ч.)

Расчет затрат на оплату труда
Преподаватель 1 к 2429,,2,|2 72 |4,1б 497988,46
Преподаватель 2 к 2429"2.l2 72 l446 487866.74
Преподаватель 3 к 24292,I2 12 172з 581з23,93

Мастер п/о 24292.|2 зб 524709,79

l{того х: х 4645 2091888.92

наипtенование
материаJIьных

зi}пасов

Единица измерения Расход в ед.

измерения)
I_{eHa за

единицу, руб.

Всего затрат
материЕчIьных

запасов, руб.
(гр.5:гр3*гр4)

1 2 J 4 5
учебньп< планов и
програм,м усл.ед l 10000 30000
Учебно-
методических
материаIов усл.ед 1 l0000 30000
технологий и
средств lэбучения усл.ед 1 1 3655 409б5



Приобретение
материальных
запасов на уrебные
цели усл,.ед 1 21429 64287
Итого х х |65252

Расчет суп{мы на общехозяйственные нужды

Содержание
помещений и
оборудования ус.ед 1

Содержание
необходtимых для
обучениtя 1^rебно-
ПРОИЗВOtЩСТВеННЫХ

ПЛоЩадlэЙ и

оборудсlвания ус.ед 31000 93000
Амморт,изация ус.ед 1 6620 1 9860
Итого tlрочие ус.ед 1 0
Итого х х 1128б0

Расчет зlатрат на оплату труда 2091888.92
Расчет затрат на
материальные
запасы 165252
Расчет суN{мы на
общехозяйственные
ну}кды 1 l 2860
Итого зi}трат 2з70000,92
количес:тво
обучающихся 20
I_{eHa на платную

услугу }fч3 1 1 8500
Общая сумма затрат за 2110 г обучения 1 18500
Ежегодlная стоимость обучения:
CTortMgcTb обучения за 11 21 3 lсурс 39500


