
Анализ организации предоставления платных образовательных услуг  

  в 2016-2017 учебном году. 

 
В соответствии с планом внутришкольного контроля школы, на основании приказа 

МОУ СШ № 10 от 01.09.2016 г. № 86 «О внутришкольном контроле в сентябре 2016 г.» в 

период с 20 по 26 сентября 2016 года был проведен мониторинг мнения родителей 

(законных представителей) по вопросам оказания платных образовательных услуг, 

привлечения и расходования добровольных пожертвований в целях взносов физических 

лиц. Всего мониторингом было охвачено 699 родителей (законных представителей). 

Платные образовательные услуги в МОУ СШ№110   организованы в соответствии с 

Федеральным Законом от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в РФ» (статьи 19,41,45), 

Гражданским кодексом, Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», 

«Правилами оказания платных образовательных услуг», утвержденными Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706, приказ Минобрнауки России 

от 09.12.2013 г. №1315 «Об утверждении примерной формы договора об образовании по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

образования», приказа Департамента по образованию Администрации Волгограда от 

22.04.2013г. №448 «Об утверждении Порядка привлечения и использования средств, 

полученных от приносящей доход деятельности муниципальными образовательными 

учреждениями Волгограда», с решением Волгоградской городской Думы от 27.10.2009г. 

№25/731 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных 

образовательных учреждений Волгограда, за исключением муниципальных 

образовательных учреждений в сфере искусства», в соответствии с уставом, лицензией, 

локальными актами за рамками основных образовательных программ, и в целях 

стимулирования повышения качества образования. 

 

В МОУ СШ № 110  разработана следующие нормативные документы:  

 План оказания платных образовательных услуг предоставляемых в МОУ СШ № 110 

в 2016 – 2017 учебном году. 

 Должностная инструкция заведующего платными образовательными услугами;  

 Должностная инструкция педагога дополнительного образования платных 

образовательных услуг; 

 Положение о порядке приема и комплектования обучающихся в группы платных 

образовательных услуг; 

 Положение о предоставлении платных образовательных услуг в муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 110 Кировского района 

Волгограда» 

 Положение об оплате труда работников за счет средств, полученных от 

предоставления платных  образовательных услуг в муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 110 Кировского района 

Волгограда»; 

 Положения о привлечении и расходовании добровольных пожертвований, средств, 

полученных от приносящей доход деятельности в МОУ СШ № 110; 

В МОУ СШ №110   предоставляются платные образовательные услуги по подготовке 

детей к школе, по изучению английского языка в 2, 3, 4,5 классах, математики в 2, 3, 4, 

7,9,11 классах, русского языка в 2, 3, 4, 9,10 ,11 классах с 01.10.2016г.  

Приказами утвержден учебный план, определён режим работы данных услуг, 

закреплены аудитории, составлено расписание занятий.  

С 01 октября 2016 г. организованы следующие платные образовательные услуги: 

 курс «Предшкольная пора», учителя Вуйлова И.Е., Таранова Т.Д., Игнатенко В.С;  

 курс «Занимательный английский», учителя Павлова Н.Т., Кондратенко О.С.;  

 курс «Занимательный английский», учитель Колесова Е.А.;  



 курс «Занимательная грамматика и математика 2-4классы»,  12 учителей; 

 курс «Занимательный русский 8г кл.», учитель Колесова Е.А.;  

 курс «За страницами учебника русского языка 9-11кл», , учитель Павлова О.Н. 

 курс «Юный математик», учитель Меркулов Ф.С. 

 курс «Трудные вопросы в разделе «Лексика»», учитель Шальнова Г.А..;  

 курс «За страницами учебника алгебры и геометрии 9-11кл»,учитель Натачаев 

Ф.Н..;  

 курс «Занимательная математика8-9кл», учитель Зайцева Л.С.;  

 курс «Трудные задачи по химии 9-11кл.», учитель Чернокозова С.А..;  

 курс «Загадки органического мира 9-11кл», учитель Лытова О.Н..;  

 курс «Трудные задачи по физике 8-9кл»,  учитель Сисерова Е.В. 

 курс «Игры донского казачества 1-8кл»,  учитель Цыганок С.Е. 

 курс «За страницами учебника географии 9-11кл»,  учитель Свиридова Л.Л. 

 курс «За страницами учебника математики  6 кл»,  учитель Морозова М.Н. 

 

Общее количество охваченных обучающихся платными  образовательными 

услугами, в среднем за 2016-2017 учебный год составляет 442 учащихся (в сравнении с 

прошлым годом 350 обучающихся). Всеми педагогами дополнительного образования 

платных образовательных курсов оформлены журналы учёта работы платных  

образовательных услуг, в которых регулярно отмечаются посещаемость занятий 

учащимися, своевременно фиксируются темы занятий. Составлены рабочие программы 

преподавания курсов сверх часов обязательных программ. Обучение обучающихся 

платных групп организовано по учебным программам, модифицированным 

педагогическими работниками и утвержденными в соответствии с требованиями. Ведутся 

журналы инструктажей по охране труда и технике безопасности обучающихся по 

платным образовательным услугам МОУ СШ № 110. Соблюдаются санитарные 

требования к организации образовательного процесса с обучающимися платных групп с 

учетом их возрастных особенностей, составлению расписания занятий. Участникам 

образовательных отношений в соответствии с действующим законодательством 

предоставляется полная и достоверная информация о реализуемых в МОУ СШ № 110 

платных образовательных услугах, которая размещается на стенде, установленном в 

общедоступном месте и официальном сайте МОУ СШ № 110. 

Отношения между МОУ СШ № 110 и родителями (законными представителями), 

заказчиками платных образовательных услуг, строятся на договорной основе. Договоры 

заключаются на основании личных заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся. При оформлении договорных отношений в МОУ СШ № 110 используется 

действующая Примерная форма договора, утвержденная приказом Минобразования 

Российской Федерации от 09.12.2013 № 1315. Со специалистами, участвующими в 

организации предоставления платных образовательных услуг, заключены трудовые 

договоры, которые зарегистрированы в журнале регистрации трудовых договоров по 

платным образовательным услугам. 

Ежемесячно в бухгалтерию предоставляется табель учета посещаемости занятий 

детей, табель учета времени работников с целью определения ежемесячной оплаты за 

обучение. Оплата осуществляется родителями через терминалы Сбербанка России, копии 

квитанций предоставляются в образовательное учреждение.. В МОУ СШ № 110 

утверждена стоимость платных образовательных услуг: - по подготовке к школе 

составляет - 1600 рублей в месяц (16 занятий); игры донского казачества составляет - 800 

рублей в месяц (8 занятий); углубленное изучение отдельных предметов с 2-4 класс  

составляет - 500 рублей в месяц (4 занятия). Цены (тарифы) на платные образовательные 

услуги на 2016 – 2017 учебный год рассчитаны на основании Постановления 

администрации Волгограда от 29.08.2011 № 2482 с учетом методических рекомендаций 



департамента экономики администрации Волгограда по данному вопросу (письмо 

департамента экономики от 27.12.2013 №10/3-10/3339) 

Общий объем поступлений средств от оказания платных образовательных услуг за 

2016-2017 учебный год составил 1489,577 тыс. руб. Прослеживается динамика роста 

поступлений в сравнении с прошлым учебным годом (954,4 тыс. руб.) 

 

. 


