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Заполнение обновленного калькулятора 
нормативных затрат

Калькулятор доступен для заполнения в модуле ПФ ДОД 
(вкладка Нормо-часы – вкладка Калькулятор)

Согласно расчетным таблицам, полученным от ответственного 
за внедрение ПФ ДОД в муниципалитете, необходимо заполнить 

все возможные параметры.



1. Заполнить параметры по направленностям:

С помощью клика левой кнопкой мыши активировать поля
и заполнить необходимые параметры по всем
направленностям (Рис. 1).

Калькулятор считается заполненным, если 
указаны:*

1. Среднее число учащихся на педагога;
2. Средняя норма часов в год на одного ребенка;
3. Минимальное число детей в группе;
4. Максимальное число детей в группе;
5. Стоимость комплекта средств обучения.

По завершении заполнения вкладка «Параметры по 
направленностям» должна выглядеть как на Рис. 2 **

ВНИМАНИЕ: если какие-то из направленностей в 
муниципалитете не участвуют в ПФ ДОД необходимо 
поставить нули в соответствующих полях.
Заполнив все необходимые данные во вкладке «Параметры 
по направленностям» перейти во вкладку «Коэффициенты»

*все поля являются обязательными к заполнению
** на Рис. 2 указаны примерные значения

Рис. 2

Рис. 1



ВНИМАНИЕ!

После заполнения параметров обязательно следует проверить 
(выборочно) стоимость обучения в группах по программам 

различных направленностей.

При выявленных больших расхождениях сразу 
сообщить региональному администратору!



2. Проверка стоимости обучения по программе:

Открыть карточку программы, участвующей в ПФ
ДОД, открыть любую группу, участвующую в ПФ
ДОД, перейти во вкладку ПФ ДОД.

Проверить наличие и соответствие:*

1. Расчетное за час;
2. Текущее за час
3. За месяц;
4. До конца полугодия;
5. За учебный год.

Пример наличия данных на Рис. 3 **

ВНИМАНИЕ! Расхождение до 2 копеек 
считаются ДОПУСТИМЫМИ, с учетом 
особенности функции округления в 
программном комплексе Microsoft Excel.

*во всех полях должны быть данные
** на Рис. 3 указаны примерные значения

Рис. 3



Не забудьте проверить наличие данных во вкладках 
Единые параметры и Коэффициенты!



3. Проверить заполненность всех полей во вкладке Единые параметры

В полях должны быть указаны:*

1. Средняя заработная плата, руб.;
2. Коэффициент доли работников АУП;
3. Сумма затрат на повышение квалификации, в 

день, руб.;
4. Стоимость медосмотра, руб.;
5. Затраты на содержание имущества, на час 

реализации программы, руб.;
6. Норматив использование средств обучения в 

часах в год;
7. Стоимость учебного пособия, руб.

ВНИМАНИЕ! Все поля во вкладке Единые 
параметры являются ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ к 
заполнению.

*на Рис. 4 указаны цифры для примера

Рис. 4



4. Проверить заполненность всех полей вкладки Коэффициенты

ВНИМАНИЕ! Значение всех коэффициентов должны быть установлены: или значение 1 (значение по 
умолчанию), или значение, которое требуется.

Не заполненных коэффициентов быть НЕ ДОЛЖНО – если хотя бы один коэффициент не заполнен 
РАСЧЕТЫ РАБОТАТЬ НЕ БУДУТ!

Рис. 5


