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Оказание платных образовательных услуг важное направление деятельности 

государственных образовательных учреждений в условиях рыночной экономики и 

реформирования российского образования. Платные образовательные услуги предоставляются 

с целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан и носят 

дополнительный характер по отношению к обязательным образовательным программам. 

 

            Дополнительное образование - это особое образовательное пространство, где 

объективно задаѐтся множество отношений, расширяются возможности для личного успеха 

обучающихся в обучении и социуме.  

 

Цель системы дополнительных платных услуг в МОУ СШ №13 – расширение 

возможностей личностного роста обучающихся. 

Основные задачи системы дополнительных платных услуг МОУ СШ №13: 

- создание максимально возможных благоприятных условий, обеспечивающих 

умственное, духовное, физическое и эстетическое развитие воспитанников и обучающихся;  

- повышение мотивации обучающихся к учебной деятельности;  

- формирование у воспитанников и обучающихся навыков здорового образа жизни; 

- развитие интеллектуальные и творческие способностей;  

- разработка и использование новые формы организационно-педагогической работы;  

- создание соответствующих условий для комфортной адаптации детей в переходный 

период подготовки к учебной деятельности;  

- удовлетворение родительского спроса на дополнительные платные образовательные 

услуги; 

- создание правовой базы и формирование экономического механизма развития 

дополнительных платных услуг; 

- разработка, содержание, совершенствование программ платных услуг для повышения 

успешности личности в образовании. 

По запросу родителей (законных представителей) с 7 сентября 2015 года году были 

организованы следующие дополнительные платные  образовательные услуги: 

«В мире слов» (социально-педагогическое направление)  

«Любимая математика» (социально-педагогическое направление) 

 «Увлекательная грамматика» (социально-педагогическое направление) 

 «В стране грамматики» (социально-педагогическое направление) 

«Дидактические игры по математике» (социально-педагогическое направление) 

 «Работа над словом» (социально-педагогическое направление) 

 «Будущий первоклашка» (социально-педагогическое направление) 

«В ритме вальса» (художественно-эстетическое направление) 

Развивающие программы в МОУ СШ №13  позволяют обеспечивать функционирование 

и развитие единой непрерывной системы образования в МОУ СШ №13, осуществлять 

преемственность разных ступеней, в частности преемственность дошкольного и начального 

образования.  

Проведение платных образовательных  услуг показало следующее: 

 Платные образовательные услуги востребованы родителями и детьми. 

 Все заявки родителей на услуги выполнены. 

 Дети посещают занятия с большим желанием. 

 Разработан пакет документов для организации платных образовательных  услуг. 



 Продуман режим, дозирована нагрузка на детей, созданы безопасные и комфортные 

условия для проведения работы. 

 Идет совершенствование перспективных планов, программ, разработка и использование 

новых методов и приемов. 

 Организация и предоставление дополнительных платных образовательных услуг может 

быть использована как дополнительный источник финансирования. 

Анализ проделанной работы определил перспективы развития платных образовательных 

услуг: 

 продолжать работу по созданию механизма прогнозирования потребностей в 

дополнительных платных образовательных услугах . 

 расширять спектр платных образовательных услуг, создавать и расширять для этого 

материально-техническую базу, совершенствовать развивающую среду. 

 отрабатывать формы контроля за качеством предоставляемых платных образовательных 

услуг. 

 совершенствовать мониторинговую деятельность по каждому виду предоставляемых 

платных образовательных  услуг. 


