
 

 

Анализ работы  

по оказанию платных  образовательных услуг в МОУ СОШ № 54 

 в   2021-2022 учебном году 

Платные образовательные услуги в 2021-2022 учебном году реализовывались в 

образовательном учреждении наряду с основными образовательными программами, НОО, 

ООО, СОО. Тематика дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ  платных образовательных услуг не дублировала содержание основных 

образовательных программ НОО,ООО,СОО. Платные образовательные услуги 

предоставлялись учащимся, родителям (законным представителям) на основании 

проведенного мониторинга потребностей ( приказ № 411   от 13.09.2020), с целью  

создания дополнительных условий по обеспечению доступности и открытости выбора 

учащимися, родителями (законными представителями) дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ платных образовательных услуг 

направленных на  расширение кругозора знаний. 

По результатам проведенного мониторинга наиболее востребованными были 

следующие дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

направления платной 

образовательной 

деятельности 

Наименование платной образовательной 

услуги (курс, кружок, объединение, 

программа и пр) 

Получатели 

услуги 

1 2 3 4 

1.  

Естественно-научная 

направленность 

 

Живая планета 51 

2.  За страницами учебника географии 8 

3.  Окислительно-восстановительные реакции 14 

4.  Занимательная химия 10 

5.  Малый биологический университет 24 

6.  Химия в задачах 9 

7.  Общая химия 9 

8.  Юный исследователь природы 14 

9.  Геометрия вокруг нас 21 

10.  3D моделирование и печать 18 

11.  Математический калейдоскоп 32 

12.  Эрудит 27 

13.  Увлекательная математика 21 

14.  Азы программирования 13 

15.  Юный физик 21 

16.  Трудные вопросы физики 27 

17.  Экономика сквозь призму математики 34 

18.  Математика вокруг нас 15 

19.  Юный математик 12 

20.  Задача! Это просто. 17 

21.  Математические ступеньки 24 

22.  В мире математики 28 

23.  Эврика 31 

24.  Царица наук 38 

25.  Гимнастика для ума 15 

26.  Путешествие в страну Физики 12 



27.  Мир физики в задачах 24 

28.  

Социально-гуманитарная 

направленность 

Я- Гражданин 22 

29.  Родное слово 16 

30.  Учим английский играя 64 

31.  Ученье с увлеченьем 54 

32.  Абсолютная грамотность 23 

33.  Хочу говорить на китайском 17 

34.  Полиглоты 23 

35.  В гостях у Шрайбикуса 24 

36.  Веселый английский 14 

37.  В мире грамотного письма 19 

38.  Хочу все знать 25 

39.  Институт русского языка 23 

40.  Учимся слушать и говорить  15 

41.  Страна Грамматика 35 

42.  Английский-окно в мир 12 

43.  Человек и общество 38 

44.  Путешествие в страну английского языка 16 

45.  Человек и право 25 

46.  История XX века: вопросы и ответы 18 

47.  Почемучка 60 

48.  Грамотеи 27 

49.  Скоро в школу 66 

50.  Скоро в школу – 2 17 

51.  Психологическая мозаика 12 

52.  В мире эмоций 24 

53.  Техническая 

направленность 

Основы робототехники 23 

54.  

Художественная 

направленность 

Современные танцы 32 

55.  Мир танца 28 

56.  Грация 30 

57.  Бальные танцы 23 

 

МОУ СШ № 54 при реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ  платных  образовательных услуг определила приоритетные 

задачи: 

1.Адаптация и социализация дошкольников, учащихся. 

2.Расширение кругозора знаний. 

3.Развитие творческих способностей учащихся. 

4.Привлечение школой дополнительных источников финансирования. 

Образовательным учреждением была проведена большая предварительная работа 

по организации платных образовательных услуг: 

-  до родителей ( законных представителей) была доведена информация о 

реализуемых платных образовательных услугах, определен предполагаемый контингент 

обучающихся и воспитанников; 

- ранее разработана нормативно-правовая база (Положение об оказании платных 

образовательных услуг, Порядок приема в группы платных образовательных услуг, 

Положение о контроле качества оказания платных образовательных услуг, Положение об 



оплате труда работников МОУ СШ №54, привлеченных на договорной основе к 

выполнению работ по предоставлению платных образовательных услуг.); 

-созданы необходимые условия для предоставления платных образовательных 

услуг с учетом требований по охране и безопасности здоровья учащихся и воспитанников 

в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами; 

-издан приказ об организации платных образовательных услуг и назначены 

ответственные за организацию платных образовательных услуг; 

-оформлены трудовые договора  на оказание платных образовательных услуг с 

педагогами дополнительного образования, оказывающими платные образовательные 

услуги; 

-документоведом платных образовательных услуг,выполняющим организационные 

функции, разработаны должностные инструкции; 

-составлен и утвержден учебный план платных образовательных услуг на 2021-

2022 учебный год; 

- разработаны дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы платных образовательных услуг; 

- составлено расписание занятий платных образовательных услуг; 

-заключены договоры с потребителями и заказчиками; 

-утверждено штатное расписание, смета доходов и расходов; 

-утвержден Перечень и стоимость  платных образовательных услуг. 

Для своевременного оповещения и оперативного информирования  родителей в 

период реализации платных образовательных услуг, было подготовлено два стенда 

«Платные образовательные услуги», "Уголок потребителя". Содержание информации на 

стендах: 

 памятка для родителей; 

 перечень услуг с указанием  возраста детей, целей занятий; 

 перечень необходимых документов для зачисления, отчисления; 

 прейскурант на ПОУ; 

 расписание занятий;  

 лицевые счета детей, для оплаты через банкомат; 

Вся необходимая информация была  выложена на сайте учреждения. 

По запросу родителей и обучающихся в области платных образовательных услуг 

по состоянию на сентябрь 2021 года был утвержден перечень из 58 курсов. Платные 

образовательные услуги начали оказываться 01октября 2021 года.  

В 2021-2022 учебном году платные образовательные услуги заключено 1226договоров из 

планируемых 800 

Общее количество обучающихся в школе – 1553 

Фактическое количество потребителей – 1226 

Планируемое количество курсов – 58 

открыто - 49  (84,4%) по наименованию 

Планируемое количество групп – 80 

открыто - 102 (127,5%) 

Отчисление – 131(10,6%) 

Наибольшее количество потребителей дополнительных платных образовательных услуг 

выявлено среди учащихся: 

- начальной школы   622 (50,7% от общего числа заключенных договоров) , 

-основная школа- 459 (37,4% от общего числа заключенных договоров), 

- средняя школа - 62  (5,1% от общего числа заключенных договоров), 

 - предшкольная подготовка (скоро в школу - 83 человек) (6,8% от общего числа 

заключенных договоров). 



В процессе  реализации  платных образовательных услуг в  2021-2022 учебном году 

задействованы 46 (65,7%)  и  4 классных руководителя.   

Программно – методическое обеспечение 

Для  проведения занятий  педагогами дополнительного образования  были 

разработаны дополнительные  общеобразовательные общеразвивающие программы на 

основе типовых  программ,  авторских программ дополнительного образования. 

Используемые программы платных образовательных услуг не дублировали годовой 

учебный план, а расширяли его. Для занятий групп использовались дополнительные 

образовательные программы платных образовательных услуг, составленные педагогами и 

4 утвержденные в соответствии с «Положениемо структуре, порядке разработки и 

утверждения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

платных образовательных услуг». Большинство курсов являлись 

практикоориентированными, призванными помочь учащимся овладеть ключевыми 

компетенциями: информационной (умение искать, анализировать, преобразовывать, 

применять информацию для решения проблем; коммуникативной (умение эффективно 

сотрудничать с другими людьми); самоорганизации (умение ставить цели, планировать, 

ответственно относиться к здоровью, полноценно использовать личностные ресурсы) и 

самообразования (готовность конструировать и осуществлять собственную 

образовательную траекторию, обеспечивая успешность и конкурентоспособность). 

В  течение года  администрацией школы посещались  занятия платных 

образовательных услуг: 

- курс "Скоро в школу" - педагоги дополнительного образования Федоркина Н.Г., 

Чернихова О.Б., 

-курс " Экономика сквозь призму математики" - педагог дополнительного 

образования Калинина М.Ф., 

-курс "Малый биологический университет" -педагог дополнительного образования 

Фасевич И.Н.,  

-курс "Учим английский играя" -педагог дополнительного образования Агальцов 

С.А.,  

-курс "Путешествие в страну физики" -педагог дополнительного образования 

Кязымова Л.В., 

-курс "В гостях у Шрайбикуса " -педагог дополнительного образования Серенко 

Л.Е.,  

-курс "Я- Гражданин " -педагог дополнительного образования Мельник А.В,  

-курс "Ученье с увлеченьем " -педагог дополнительного образования Зуева Е.В. 

-курс" Хочу говорить на китайском"-педагог дополнительного образования 

Добрвольская Е.В., 

-курс "Юный математик " -педагог дополнительного образования Халтурина И.А., 

-курс "Современные танцы " -педагог дополнительного образования Нагова О.В., 

-курс "Страна Грамматика " -педагоги дополнительного образования Шевелева 

Н.С., Подболотова Т.В., 

-курс "Ученье с увлеченьем " -педагог дополнительного образования Стоянова 

Л.В., 

-курс "В мире эмоций " -педагог дополнительного образования Катишевская Е.Б.  

-курс "Абсолютная гррамотность " -педагог дополнительного образования 

Субботина Е.М.  

26.05.2022г было дано отчетное занятие педагога дополнительного образования 

Наговой О.В. " Кадетский бал". 



Был проведен мониторинг удовлетворенности качеством  предоставленных 

платных образовательных услуг, результаты которого свидетельствуют о 100 % 

удовлетворенности качеством предоставленных  платных образовательных услуг.  

Результаты аналитической деятельности были доведены до  родителей, законных 

представителей, учащихся, педагогов школы. 

Результаты контроля:  

 У всех педагогов ПОУ  имеется вся необходимая документация: заключены 

договора с родителями, рабочие программы, графики проведения занятий, журналы 

посещаемости.   

 занятия проводятся в соответствии с утвержденным расписанием;  

 темы занятий соответствуют рабочим программам;  

 своевременно ведется учет посещаемости занятий учащимися;  

 журналы заполняют своевременно 

 на всех занятиях педагоги учитывают индивидуальные и возрастные 

особенности детей, осуществляется дифференцированный подход к каждому ребенку. 

Занятия способствуют дополнительному развитию детей. 

Выводы: 

1. Предоставляемые ПОУ  исполняются в полном объеме,  качественно и в 

установленные сроки. 

2. Все занятия построены в увлекательной нетрадиционной  форме, в каждое 

занятие педагог стремится внести что-то новое, интересное. У педагогов отмечается 

качественная подготовка к занятиям. Детально продумывается использование пособий и 

материалов.  

3. Всеми педагогами четко соблюдается хронометраж занятия, санитарное 

состояние помещений в соответствии с санитарными нормами и правилами.  

 

Финансовое обеспечение 

Финансовое обеспечение реализации образовательных программ платных 

образовательных услуг осуществляется исходя из доходов, полученных от деятельности 

по оказанию платных образовательных услуг на договорной основе в соответствии с 

нормативными документами и локальными актами МОУ СШ № 54 

Стоимость платных образовательных услуг. 

Утвержден прейскурант на платные образовательные услуги, предоставляемые 

сверх установленного муниципального задания. 

Отчет об использовании денежных средств учреждения в 2021 – 2022 учебном 

году (от оказания платных услуг)  

Направление расходования средств в 2021 -2022 учебном году (октябрь – май) 

1. В 2021-2022 учебном году были получены следующие доходы от 

оказания платных услуг:  

Наименование 

услуг 

Доходы, полученные в 2021-2022уч.г. (тыс.руб.) 

2021 г. 2022 г. Итого 

IX X XI XII I II III IV V 

Платные 

образовательные 

услуги 

0,0 442,16 606,62 790,89 632,97 777,38 741,91 492,44 271,86 4 756,23 

Доходы, полученные от оказания платных услуг, используются в соответствии с 

планом финансово-хозяйственной деятельности школы, расчетом стоимости платных 

образовательных услуг, Положением о привлечении и использовании дополнительных 

источников финансирования, принятом на Совете школы. 



Наименование 

статьи дохода 

Статьи расходов Запланиров

ано на 

2021-2022 

год, тыс. 

руб. 

Получено 

в 2021-

2022 

году, тыс. 

руб. 

Израсходова

но в 2021-

2022 году, 

тыс. руб. 

КОСГУ Наименование  

Доходы от 

оказания 

платных услуг 

(работ) 

211 Заработная плата 1410,38 2 311,89 1 924,25 

213 

Начисления на 

выплаты по оплате 

труда 

425,93 698,19 581,12 

221 Услуги связи 25,28 41,85 20,31 

223 
Коммунальные 

услуги 
99,39 163,78 43,96 

225 

Работы, услуги по 

содержанию 

имущества 

132,57 226,55 187,5 

226 
Прочие 

работы,услуги 
244,66 396,35 341,92 

290 Прочие расходы 153,73 253,34 20,00 

310 

Увеличение 

стоимости 

основных средств 

79,17 130,44 61,58 

340 

Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 

310,52 533,84 508,18 

- Услуги телефонной связи, интернет, точка доступа к сети–20,31 тыс. руб. 

-  Обращение с ТКО- 43,96 тыс. руб. 

-Измерение искусств.освещенности и микроклимата -1,6 тыс.руб. 

- Ликвидация повреждений инженерного оборудования – 41,7 тыс. руб. 

- Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии –16,5 тыс. руб. 

-Заправка тонером картриджа -15,1 тыс. руб. 

-Предоставление технической возможности автоматического дублирования 

извещений о пожаре -7,5 тыс. руб. 

- Техническое обслуживание АУПС, АУП- 11,3 тыс. руб. 

- Техническое обслуживание пожарных кранов –1,7 тыс. руб. 

-Перезарядка огнетушителей -8,9 тыс.руб.  

-Проверка СИ -4,3 тыс. руб. 

- Промывка внутренних систем отопления – 32,9 тыс. руб. 

-Техническое обслуживание -6 тыс. руб.  

-Ремонт вост.системы пожарной сигнализации-20 тыс.руб. 

-Профилактические испытания электрооборудования-14 тыс.руб. 

- Извещение о пожаре «Стрелец Мониторинг»-6 тыс.руб.  

- Разработка проектно-сметной документации -77 тыс.руб.  

-Продление использования программного продукта -1,5 тыс.руб.  

- Защита имущества – 8,8 тыс. руб. 

- Техническое обслуживание системы тревожной сигнализации –2,4 тыс. руб. 

- Обучение сотрудников – 1,58 тыс. руб. 

-Права пользования программным продуктом -2 тыс. руб.; 

- Медицинский осмотр сотрудников +УЗИ малого таза – 121,1 тыс. руб. 

- Программный продукт  - 7,35 тыс. руб. 



-Разработка методов и проведение оценки уровня профессиональных рисков -14,5 

тыс. руб. 

-Социальная оценка условий труда -16,8 тыс. руб.  

- Сопровождение "1С" – 24,2 тыс. руб.; 

-Документы на ремонт вентиляции- 45,6 тыс. руб. 

-Видеонаблюдение -19,1 тыс. руб. 

-Налог на имущество 20 тыс. руб. 

- Стенд – 7,91 тыс. руб. 

-Оргтехника -20,34 тыс. руб. 

- Мебель - 33,33 тыс. руб. 

-Двери и комплектующие к ним -183,94 тыс. руб. 

-Эмаль - 8,05 тыс. руб. 

-Линолеум - 74,76 тыс. руб. 

-Строительные материалы  -46,1 тыс. руб.  

- Хозяйственные товары – 80,52 тыс. руб. 

-Светильники -56 тыс. руб.  

-Бумага офисная -42,88 тыс. руб.  

- Канцтовары – 15,93 тыс. руб. 

 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы: 

1.Дошкольники в процессе освоения дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ успешно прошли адаптацию. 

2.Учащиеся основной и средней школы расширили кругозор знания,  что 

способствовало дальнейшей успешной социальной адаптации. 

3.Учащиеся  развили творческие способности. 

4. Деятельность по предоставлению платных образовательных услуг позволила 

создать условия для привлечения школой дополнительных источников финансирования. 

Предложения о расширении и совершенствовании работы по оказанию 

платных услуг 

С целью расширения и совершенствования работы по оказанию платных 

образовательных и сопутствующих услуг необходимо:  

 изыскивать резервы увеличения объема и разнообразия предлагаемых платных 

услуг путем привлечения поступающих в школу молодых специалистов;  

 расширить рекламу платных услуг путем ознакомления родителей с перечнем и 

программами предлагаемых платных услуг на родительских собраниях и путем 

размещения данной информации на сайте школы, а также путем проведения для 

родителей «Дня открытых дверей»,оформления более наглядных информационных 

стендов, объявлений в рекреациях школы, баннеров на здании школы. 

Предложения по контролю качества работы учителей, предоставляющих 

платные образовательные услуги 

С целью осуществления контроля качества работы учителей, предоставляющих 

платные образовательные услуги, необходимо периодически в течение года посещать 

занятия платных групп, проверять соответствие проводимых занятий утвержденному 

педсоветом школы учебному плану; дважды в учебном году проверять правильность 

ведения журналов посещаемости по платным услугам; обязать преподавателей к 

проведению открытого урока по окончанию курса. 
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