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ПРАЙС-ЛИСТ НЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

 
№ 

п/п 

Наименование услуги  Кол-во в 

неделю 

Кол-во 

в месяц 

Кол-во 

в год 

Кол-

во 

участ

ников 

Стоимость руб. Расходы  

1 Соревнования по запуску 

модели корабля с 

резиномотором 

1 1 8 1 100 60%-заработная плата из них за 

организацию платных услуг  -10%  

10%- возмещение  коммунальных 

услуг  

5%- ведение бухгалтерского учета  

1,3%- услуги банка 

8, 45%-развитие материально-

технической базы  

 

2 Соревнования по 

автомодельному спорту 

 

1 1 8 1 100 60%-заработная плата из них за 

организацию платных услуг  -10%  

10%- возмещение  коммунальных 

услуг  

5%- ведение бухгалтерского учета  

1,3%- услуги банка 

8, 45%-развитие материально-

технической базы  

 



3 Изготовление магнита 

 
1 1 8 1 100 60%-заработная плата из них за 

организацию платных услуг  -10%  

10%- возмещение  коммунальных 

услуг  

5%- ведение бухгалтерского учета  

1,3%- услуги банка 

8, 45%-развитие материально-

технической базы  

4 Изготовление сувенира с 3D 

ручкой 

 

1 1 8 1 100 60%-заработная плата из них за 

организацию платных услуг  -10%  

10%- возмещение  коммунальных 

услуг  

5%- ведение бухгалтерского учета  

1,3%- услуги банка 

8, 45%-развитие материально-

технической базы  

5 Изготовление фотографий 

(фотоколлаж, фотомонтаж) 

 

1 1 8 1 100 60%-заработная плата из них за 

организацию платных услуг  -10%  

10%- возмещение  коммунальных 

услуг  

5%- ведение бухгалтерского учета  

1,3%- услуги банка 

8, 45%-развитие материально-

технической базы  

6 Изготовление контурной 

модели 
1 1 8 1 100 60%-заработная плата из них за 

организацию платных услуг  -10%  

10%- возмещение  коммунальных 

услуг  

5%- ведение бухгалтерского учета  

1,3%- услуги банка 

8, 45%-развитие материально-

технической базы  

 

 



7 Изготовление модели 

планера «Муха» 
1 1 8 1 100 60%-заработная плата из них за 

организацию платных услуг  -10%  

10%- возмещение  коммунальных 

услуг  

5%- ведение бухгалтерского учета  

1,3%- услуги банка 

8, 45%-развитие материально-

технической базы  

8 Изготовление первого 

робота 
1 1 8 1 100 60%-заработная плата из них за 

организацию платных услуг  -10%  

10%- возмещение  коммунальных 

услуг  

5%- ведение бухгалтерского учета  

1,3%- услуги банка 

8, 45%-развитие материально-

технической базы  

9 Создание рисованного 

мультфильма в пр. SCRECH 

 

1 1 8 1 100 60%-заработная плата из них за 

организацию платных услуг  -10%  

10%- возмещение  коммунальных 

услуг  

5%- ведение бухгалтерского учета  

1,3%- услуги банка 

8, 45%-развитие материально-

технической базы  

10 Профориентационная игра 

«Техноктория» 
1  4 36 1 100 60%-заработная плата из них за 

организацию платных услуг  -10%  

10%- возмещение  коммунальных 

услуг  

5%- ведение бухгалтерского учета  

1,3%- услуги банка 

8, 45%-развитие материально-

технической базы  

 

 



11 Начальные навыки 

управления картом, 

квадроциклом 

1  4 36 1 100 60%-заработная плата из них за 

организацию платных услуг  -10%  

10%- возмещение  коммунальных 

услуг  

5%- ведение бухгалтерского учета  

1,3%- услуги банка 

8, 45%-развитие материально-

технической базы  

12 Конструирование 

фантастической модели 

«Лунохода» 

1 1 8 1 100 60%-заработная плата из них за 

организацию платных услуг  -10%  

10%- возмещение  коммунальных 

услуг  

5%- ведение бухгалтерского учета  

1,3%- услуги банка 

8, 45%-развитие материально-

технической базы  

13 Проведение 

организационно-массовых 

мероприятий 

1  4 36 1 50 60%-заработная плата из них за 

организацию платных услуг  -10%  

10%- возмещение  коммунальных 

услуг  

5%- ведение бухгалтерского учета  

1,3%- услуги банка 

8, 45%-развитие материально-

технической базы  

14 Прокат велосипедов 

 
1  4 36 1 50 60%-заработная плата из них за 

организацию платных услуг  -10%  

10%- возмещение  коммунальных 

услуг  

5%- ведение бухгалтерского учета  

1,3%- услуги банка 

8, 45%-развитие материально-

технической базы  
 


