
Смета проекта «Яндекс.Лицей» в Кванториуме» 

 
№ 

п/п 

Наименование Стоимость за 

единицу, руб. 

Количество, 

ед.измерения 

Сумма, 

руб. 

Организация и проведение обучения по программе Яндекс-лицей в первом полугодии 2019 год 

1 Координирование и администрирование проекта в течение 1-го полугодия 

2019 г. (2-го полугодия 2018-2019 учебного года), включающее в себя: 1) 

разработку организационно-методического комплекса работ по реализации 

проекта; 2) организация работы Яндекс-лицея на базе Детского Технопарка 

Кванториум (далее Кванториум) в рамках образовательного процесса: 

а) ведение документооборота в Кванториуме в рамках настоящего проекта и 

для компании Яндекс, б) контроль за ведением курсов в рамках работы 

Кванториума и для компании Яндекс, в) организация взаимодействия 

преподавателя с компанией Яндекс с целью улучшения образовательного 

процесса; г) организация взаимодействия с компанией Яндекс; 

д) организация взаимодействия с родителями (законными представителями) 

учеников Яндекс-лицея.  

6 500,00 в 

месяц 

2 координатора 

на 6 месяцев 

78 000,00 

2 Проведение занятий со школьниками по программе Яндекс-лицее на базе 

Кванториума по дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе образования «Основы программирование на языке Python». 208 

академических часов (группа первого года обучения 92 часа, второго года 116 

часов). 

500,00  

академический 

час 

208 

академических 

часов  

104 000,00 

Организация и проведение обучения по программе Яндекс-лицей во втором полугодии 2019 года 

3 Организация образовательного процесса и проведение консультационных 

работ: подготовка и проведение входных собеседований будущих учащихся 

Яндекс-лицея, организация обучающего процесса в Яндекс-лицее, 

подготовка к проведению занятий в Яндекс-лицее, консультации учеников 

Яндекс-лицея. 

500,00 

академический 

час 

26 

академических 

часов 

13 000,00 



4 Координирование проекта в течение 2-го полугодия 2019 г. (1-го полугодия 

2019-2020 учебного года), включающее в себя: 1) разработку 

организационно-методического комплекса работ по реализации проекта; 

2) организация работы Яндекс-лицея на базе Детского Технопарка 

Кванториум (далее Кванториум) в рамках образовательного процесса: 

а) ведение документооборота в Кванториуме в рамках настоящего проекта и 

для компании Яндекс, б) контроль за ведением курсов в рамках работы 

Кванториума и для компании Яндекс, в) организация взаимодействия 

преподавателя с компанией Яндекс с целью улучшения образовательного 

процесса; г) организация взаимодействия с компанией Яндекс; 

д) организация взаимодействия с родителями (законными представителями) 

учеников Яндекс-лицея. 

6 500,00 в 

месяц 

2 координатора 

на 5 месяцев 

работы 

65 000,00 

5 Проведение занятий со школьниками в Яндекс-лицее на базе Кванториума по 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе 

образования «Основы программирование на языке Python». 116 

академических часов за второе полугодие, у группы первого года - 52 часа, у 

группы второго года обучения - 64 часа. 

500,00  за 

академический 

час 

116 

академических 

часов  

58 000,00 

6 Уплата налогов, сборов, страховых взносов и иных обязательных платежей 

в бюджетную систему Российской Федерации 

  
96 036,00 

 Итого   414 036,00 

 

 


