
Анализ организации предоставления платных образовательных услуг  

за 2018-2019 учебный год 

 

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» и в целях 

стимулирования повышения качества образования.  

 

В МОУ СШ № 110  разработана следующие локальные акты:  

 Положение об оплате труда работников за счет средств, полученных от 

предоставления платных  образовательных услуг; 

 Положения о привлечении и расходовании добровольных пожертвований, средств, 

полученных от приносящей доход деятельности в МОУ СШ № 110; 

 Положения о предоставлении ПОУ в МОУ СШ № 110; 

 Положения о порядке приема и комплектования обучающихся в группы по ПОУ. 

В МОУ СШ № 110 предоставляются платные образовательные услуги по подготовке 

детей к школе, по изучению английского языка в 1, 2, 4, 5, 6, 8 классах, математики в 2, 3, 

4, 7, 9,10,11 классах, русского языка во 2, 3,4,8,9,10,11 классах , гуманитарные предметы.  

Приказами утвержден учебный план, определён режим работы данных услуг, 

закреплены аудитории, составлено расписание занятий.  

С 01 октября 2018 г. организованы следующие платные образовательные услуги: 

 курс «Предшкольная пора», учителя Сергеева С.Т.., Власенко Л.И., Списивцева 

Л.В; Тазова Е.В; 

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

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

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

 курс «Тайны орфографии и пунктуации русского языка 9бкл.», 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 «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 «курс «Игры донского казачества 1-8кл»,  учитель Цыганок С.Е. 

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

 курс «Математический калейдоскоп  7кл»,  учитель Морозова М.Н. 



Среднее количество охваченных обучающихся платными  образовательными услугами, с 

учетом движения за 2018-2019 учебный год составляет  475  человек  

Октябрь 508чел. 

Ноябрь 525 чел. 

Декабрь 509чел. 

Январь 463 чел. 

Февраль 557чел. 

Март 452 чел. 

Апрель 433 чел. 

Май  350чел. 

Среднее количество 475 чел. 

 

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. Ведутся журналы инструктажей по охране труда и технике безопасности 

обучающихся по платным образовательным услугам МОУ СШ № 110.  

Ежемесячно в бухгалтерию КТУ ДОАВ предоставляется табель учета 

посещаемости занятий детей, табель учета времени работников с целью определения 

ежемесячной оплаты за обучение, ведомости по чекам, сводные ведомости расчета 

доходов по платной образовательной деятельности. 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 - 1000 рублей в месяц (8 занятий); углубленное изучение отдельных 

предметов с 2-4 класс  составляет - 500 рублей в месяц (4 занятия). 

Общий объем поступлений средств от оказания платных образовательных услуг за 

2018-2019 учебный год составил 2520,446 тыс. руб. Прослеживается динамика роста 

поступлений в сравнении с прошлыми учебными годами (2017-2018 учебный год - 

2197,625 тыс. руб; ). 

 
 

 

 


