Анализ работы
по оказанию платных дополнительных образовательных услуг в МОУ СОШ № 54
в 2018-2019 учебном году
В соответствии с действующим законодательством МОУ СШ №54 оказывает
обучающимся платные образовательные услуги.
Образовательное учреждение имеет следующие документы, регламентирующие
порядок оказания платных образовательных услуг:
 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред.от 23.07.2013) «Об образовании в
Российской Федерации»
 Закон РФ от 07.02.1993 «О защите прав потребителей»
 Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706 « Об
утверждении правил оказания платных образовательных услуг »
 Письмо Минобрнауки России от 14.12.2015 N 09-3564 "О внеурочной деятельности и
реализации дополнительных общеобразовательных программ" (вместе с
"Методическими рекомендациями по организации внеурочной деятельности и
реализации дополнительных общеобразовательных программ")

 Решение Совета Школы протокол №1 от 31. 08. 2018г.
На основании лицензии № 0000248, выданной 25.09.2015 г. комитетом образования и науки
Волгоградской области на срок бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации
серия 34А01 №0000500, выданного комитетом образования и науки Волгоградской области 12
января 2016 года школа имеет право ведения дополнительной образовательной деятельности по
следующим направленностям: художественно-эстетической,физкультурно-спортивной,военнопатриотической, социально-педагогической, туристско-краеведческой, культурологической,
научно-технической, естественно научной и др

Оказание платных дополнительных образовательных услуг становится все более
важным направлением деятельности государственных и муниципальных образовательных
учреждений в условиях рыночной экономики и реформирования российского
образования.
Именно платные дополнительные образовательные услуги способствуют более
полному удовлетворению возрастающих потребностей населения в образовании в
условиях недостаточного финансового обеспечения за счет бюджетных средств. В
соответствии с п. 4 ст. 50 Закона " Об образовании в РФ "*(1) обучающиеся всех
образовательных учреждений имеют право на получение дополнительных (в том числе
платных) образовательных услуг.
В свою очередь, муниципальные образовательные учреждения согласно п. 1 ст. 45
названного закона также имеют право оказывать данные услуги. Обратим особое
внимание, что для той и другой стороны предоставление платных образовательных услуг
является правом, а не обязанностью.
В образовательном учреждении организована деятельность по оказанию
дополнительных платных образовательных услуг.
Платные образовательные услуги – это образовательные услуги, оказываемые
сверх основной образовательной программы, гарантированной федеральным
государственным образовательным стандартом. Они предоставляются с целью
всестороннего удовлетворения потребности населения, улучшения качества услуг,
привлечения дополнительных финансовых средств для их обеспечения, развития и
совершенствования, расширения материально-технической базы учреждения.
Основными задачами, решаемые образовательным учреждением при реализации
платным дополнительных образовательных услуг, являются:
 насыщение рынка образовательными услугами;
 более полное обеспечение права обучающихся и других граждан на образование;
 реализация дополнительных образовательных программ;

 адаптация и социализация дошкольников, учащихся;
 подготовка к поступлению в средние и высшие учебные заведения;
 развитие творческих способностей, оздоровление учащихся;
 привлечение школой дополнительных источников финансирования.
Планирование
деятельности
по
оказанию
дополнительных
платных
образовательных услуг осуществлялось с учетом запросов и потребностей участников
образовательного процесса и возможностей учреждения. Образовательным учреждением
была проведена большая предварительная работа по формированию дополнительных
платных образовательных услуг:
1) Изучен спрос в дополнительных платных образовательных услуг, определен
предполагаемый контингент обучающихся и воспитанников.
2) Внесены изменения в Устав образовательного учреждения.
3) Разработана нормативно-правовая база (Положение «Об организации
деятельности по оказанию дополнительных платных образовательных услуг МОУ СОШ
№54, Положение «О порядке оплаты труда работников МОУ СОШ №54, привлеченных на
договорной основе к выполнению работ по предоставлению дополнительных платных
образовательных услуг»)
4) Созданы необходимые условия для предоставления дополнительных платных
образовательных услуг с учетом требований по охране и безопасности здоровья
обучающихся и воспитанников в соответствии с действующими санитарными правилами
и нормами.
5)
Оформлены дополнительные соглашения к трудовому договору с
работниками, оказываемыми платные образовательные услуги; разработаны должностные
инструкции. 6) Составлен и утвержден учебный план, разработаны учебные программы,
расписание занятий.
7) Заключены договоры с потребителями и заказчиками.
8) Утверждено штатное расписание, смета доходов и расходов.
Были утвержден перечень и стоимость дополнительных платных образовательных
услуг . Дополнительные образовательные услуги в 2018-2019г. в наибольшей степени
были востребованы по следующим видам дополнительных платных образовательных
услуг:
Учебный план ПОУ на 2018-2019 учебный год

№
Направление
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Название курса

Планируемое
количество
групп/ факт

Живая планета
Малый
биологический
университет
ЕстественноОВР в органической химии
научная
9/9
Секреты
органической
деятельность
химии
Тайны органической химии
Удивительная химия
АБВГДейка
Культурологическая Английский клуб
45/38
деятельность
Чернавина Е.Б.
В гостях у орфографии

Общее
планируемое
количество
потребителей/факт

90/114

450/440
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21
22
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25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

38

39
40
41
42
43
44

Веселый английский
Гимнастика для ума
Занимательно о серьезном
Занимательный английский
Занимательный
русский
язык
Знайки
Институт русского языка
Исторический калейдоскоп
Бычкова Г.В.
Копилка знаний
Культура речи
Уколова Н.П.
Мудрая сова
Непослушные
звуки
и
буквы
Бочарникова Т.А.
Нескучный русский язык
Основы журналистики
Ловчинский Н.А.
Основы правоведения
Бычкова Г.В.
Первые шаги
По дороге знаний
Полиглоты
1гр Чернавина не открыта
Почемучка
Правовой компас
Потемкин Д.С.
Русский язык с увлечением
Воронова Н.А.
Трудные
случаи
орфографии
Увлекательный
русский
язык
Культурологическая Удивительный мир слов
деятельность
Умники и умницы
Учим английский играя
Учимся слушать и говорить
Юные иностранцы
Юные пифагоры
Язык – мой друг
Язык и речь
В царстве смекалки
Научно-техническая Веселая арифметика
деятельность
ЗD моделирование и печать
Занимательная математика

25/24

250/419

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

Социальнопедагогическая
деятельность

80/115

Бальные танцы

66
67
68

Избранные
вопросы
математики
Королевство чисел
Магия чисел 3
Маленькие математики
Математика вокруг нас
Математические ступеньки
Математический
калейдоскоп
Основы робототехники
Путешествие в мир физики
Страна математики
Трудные вопросы физики
Увлекательная математика
Физика в задачах
Царство математики
Экономика сквозь призму
математики
Юный математик
Шаг зашагом к экзамену
Мой необыкновенный мир
Родительский университет
Клеветова А.И.
8/7
Скоро в школу
Скоро в школу-2

Художественноэстетическая
деятельность

69
70
примечание

Грация
Мир танца
Очумелые ручки
Фетюхина В.А
Современные танцы

9/8

90/113

Курсы не были открыты

По запросу родителей и обучающихся в области дополнительных платных услуг по
состоянию на сентябрь 2018 года был утвержден перечень из 70 видов услуг. Платные
образовательные услуги начали оказываться 01октября 2018 года.
В 2018-2019 учебном году платные образовательные услуги заключено 1201 договор (из
них дошкольное образование 91(7,5%), предоставляются для 764 обучающихся 1-11-х
классов, что составляет 56,3% от общего количества обучающихся в школе (1356 чел.)
С начала реализации платных услуг:
 Подготовлены
приказы по предоставлению дополнительных платных
образовательных услуг: об организации ПОУ, о начале занятий, о зачислении в группы, об
утверждении учебного плана на 2018-19 учебный год, об утверждении расписания занятий
на 2018-19 учебный год.
Ежемесячно проводились:
 консультации с родителями
по условиям оплаты за услугу, погашению
задолженности, возврату или переводу неиспользованных денежных средств;

 консультации по перечню предоставляемых ПОУ для определённой возрастной
категории детей.
 заключались договоры с заказчиками об оказании ПОУ;
 проводилась работа с родителями по зачислению детей или отчислению из групп
ПОУ, переходу в другую группу или на другую платную образовательную услугу по
просьбе родителей или по рекомендации ответственного по организации платных услуг.
Для своевременного оповещения и оперативного информирования родителей в период
реализации платных образовательных услуг, было подготовлено два стенда «Платные
услуги». Содержание информации на стендах:
 памятка для родителей;
 перечень услуг с указанием возраста детей, целей занятий;
 перечень необходимых документов для зачисления;
 тарифы на платные услуги;
 расписание занятий;
 лицевые счета детей, для оплаты через банкомат;
Вся необходимая информация была выложена на сайте учреждения.
ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЪЕМ ПОУ
Общее планируемое количество потребителей – 960/1201
Общее количество обучающихся в школе – 1356
Фактическое количество потребителей – 1201
Планируемое количество курсов – 70/61 (87,1%)
Планируемое количество групп – 96/86 (89,5%)
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Количество обучающихся по ступеням обучения,
образовательные услуги, представлено в таблице:
ступень
обучения

Количество
обучающихся

начальная
основная
старшая
итого

646
600
110
1356

Количество
выбранных курсов
1
2
3
4
452 176 69 277 74
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764 277 69 -

которым

предоставляются

700
600
500
начальная
школа

400
300

основная
школа

200
100

средняя
школа

0

класс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Количество курсов
6
11
11
9
2
3
2
8
3
3

Наибольшее количество потребителей дополнительных платных образовательных услуг
выявлено среди учащихся начальной школы (33,3%) от 1356 учащихся. С учетом числа
заключенных договоров(55%)
В процессе реализации платных образовательных услуг в 2018-2019 учебном году
задействованы 42 (63,6%) из 66 педагога и 4 классных руководителя.
Педагоги,реализующие ПОУ
общее количество
педагогов
66
Педагоги,
реализующие ПОУ
42 (63,6%)
Педагоги,
реализующие 2
курса
15(22,7%)
Педагоги,
реализующие 3 курса

4 (6%)
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изующие ПОУ

2 курса: Чернихова О.Б., Кязымова Л.В., Баталина Г.Л., Шевелёва Н.С., Жукова А.В.,
Коровина А.Г., Тынянкина Г.В., Стоянова Л.В., Подболотова Т.В., Езушина Е.В., Ляшенко
О.В., Трушик О.И. ,Урусова Е.А., Зуева Е.В.,Скобенко Л.Д.
3 курса: Сибирцева М.К., Железнякова, Парамонова Е.Г.
Платные образовательные услуги в 2018-2019 учебном году способствовали не только
повышению качества знаний обучающихся, но и укреплению материально-технической
базы школы.
В результате контроля было выявлено следующее:
1.У всех руководителей кружков имеется вся необходимая документация: заключены
договора с родителями, планы работы, программы, сетки и графики проведения занятий,
журналы посещаемости.
2. На всех занятиях педагоги учитывают индивидуальные и возрастные особенности
детей, осуществляется дифференцированный подход к каждому ребенку. Занятия
способствуют дополнительному развитию детей.
Выводы:
Все занятия построены в увлекательной нетрадиционной игровой форме, в каждое
занятие педагог стремится внести что-то новое, интересное. У педагогов отмечается
качественная подготовка к занятиям. Детально продумывается использование пособий и
материалов. Всеми педагогами четко соблюдается режим дня, санитарное состояние
помещений в соответствии с санитарными нормами и правилами.
Подготовила ответственная за организацию реализации платных образовательных услуг в
учреждении
Г.В.Тынянкина

