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оплаты за обучение одною студента но дополнительному образованию ГБПОУ
Уфимский политехнический колледж
но профессии «Повар»

Количество учебных часов 260, в том числе:
теория - 80,
производственное обучение - 30,
производственная практика - 150.
Срок обучения - 6 месяцев.
Составляющие базовых нормативных затрат
Затраты на оплату труда и начисления на
выплаты по оплате труда преподавательского
состава (далее - ПС), включая страховые
взносы во внебюджетные фонды, с учетом
надбавок за ученые степени и должности
Затраты на приобретение материальных
запасов, потребляемых в процессе оказания
государственной услуги, включая затраты на
приобретение расходных материалов
Затраты на приобретение учебной литературы,
периодических изданий, издательских и
полиграфических услуг
Затраты на организацию учебной и
производственной практики
Затраты на коммунальные услуги
Затраты на содержание объектов недвижимого
и особо ценного движимого имущества,
эксплуатируемого в процессе оказания
государственной услуги
Затраты на приобретение услуг связи, в том
числе затраты на местную, междугороднюю и
международную телефонную связь, интернет
Затраты на оплату труда и начисления на
выплаты п оплате груда работников
учреждения, которые не принимают
непосредственного участия в оказании
государственной услуги административно
управленческого, учебно-вспомогательного,
прочего обслуживающего персонала, включая
страховые взносы во внебюджетные фонды
Затраты на повышение квалификации ПС,
включая затраты па суточные расходы и
расходы на проживание ПС на время
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повышения квалификации, за исключением
расходов на приобретение транспортных услуг
Затраты на приобретение основных средств
стоимостью до трех тысяч рублей
включительно за единицу
Затраты на организацию культурно-массовой,
физкультурной и оздоровительной работы со
студентами
ИТОГО РАСХОДОВ
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