
 

Анализ  работы школы по платным образовательным услугам 

 за 2016- 2017 учебный год 

 

Платные образовательные услуги в 2016-2017 учебном году предоставлялись учащимся, 

родителям (законным представителям) на основании проведенного мониторинга 

потребностей, 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 

 

Название услуги 

1 Ступеньки 

 

2 Русский , играючи 4 класс 

3 Занимательная математика 4 класс 

4 Русский на пять 3 класс 

5 Занимательная математика 2 класс 

6 Русский , играючи 2 класс 

7 В ритме вальса 

 

МОУ СШ № 13 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). 

-созданы необходимые 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 назначен ответственный 

за организацию платных образовательных услуг (Ромашкина Р.П.) 

-оформлены трудовые договора  на оказание платных образовательных услуг с 

педагогами дополнительного образования, оказывающими платные образовательные 

услуги; педагогом- организатором платных образовательных услуг выполняющим 

организационные функции, разработаны должностные инструкции. 

-составлен и утвержден учебный план платных образовательных услуг на 2016-2017 

учебный год, разработаны дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы, 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.  

В 2016-2017 учебном году  в группах платных образовательных услуг обучалось 112 

учащихся, в т.ч. 10 дошкольников. Наиболее активными посетителями платных групп 

являлись учащиеся начальной школы (1 – 4 классы). Занятия с учащимися и 

дошкольниками проводили 8 преподавателей первой квалификационной категории. 



Стоимость одного часа групповых занятий в 2016- 2017 учебном году составляла: от 80 до 

120 рублей. Для  проведения занятий  педагогами дополнительного образования  были 

разработаны дополнительные  общеобразовательные общеразвивающие программы на 

основе типовых  программ,  авторских программ дополнительного образования 

прошедшие экспертизу школьным экспертным советом.  

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. 

Рекомендации: МОУ СШ №13 в 2017-2018 учебном году продолжить качественную 

работу по  предоставлению платных образовательных услуг, увеличить количество групп 

получающих  платные образовательные услуги. 

 

 
 


