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Аналитический отчет 

«Итоги работы платных дополнительных образовательных услуг  

за 2018-2019 учебный год» 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (главы 4, 22, 25-

29, 39, 54, 59), Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Законом Российской Федерации «О некоммерческих организациях», 

Законом Российской Федерации «О бухгалтерском учете», Законом Российской 

Федерации «О персональных данных», Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013  

№706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», приказом 

Министерства образования РФ от 10.07.2003 №2994 «Об утверждении примером формы 

договора об оказании платных образовательных услуг в сфере общего образования»,,  

Уставом МБОУ «СОШ №6»,  Положением об оказании платных образовательных услуг, 

социальным заказом родителей (законных представителей) на базе школы организована 

работа по оказанию платных образовательных услуг. 

Оказание платных дополнительных образовательных услуг становится все более 

важным направлением деятельности государственных и муниципальных образовательных 

учреждений в условиях рыночной экономики и реформирования российского 

образования. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан и носят 

дополнительный характер по отношению к обязательным образовательным программам. 

Проведенный в начале года опрос родителей (законных представителей) на 

предмет востребованности платных образовательных услуг, позволил выявить услуги, в 

которых нуждался Заказчик.  

 

Предложенные услуги Выбранные услуги 

1. Подготовка домашнего задания обучающихся 

2-4 класса вместе с учителем. 

2. Школа развития для первоклашек.  

3.Углубленное изучение информатики.  

4.Изучение иностранного языка (немецкий язык). 

5.Диагностика готовности детей к обучению в 

школе (индивидуальное занятие) 

6.Углубленное изучение отдельных предметов.  

7.Проведение индивидуальных занятий с 

логопедом.  

8. Школа будущего первоклассника. 

1.Подготовка домашнего задания 

обучающихся 2-4 класса вместе с 

учителем. 

2. Школа развития для первоклашек 

3.Изучение иностранного языка 

(немецкий язык). 

4.Индивидуальные занятия с логопедом. 

5. Школа будущего первоклассника. 

6.Углубленное изучение английского 

языка 

 

 

На основании запроса родителей (законных представителей) обучающихся и 

имеющихся кадровых, методических и материальных ресурсов в 2018-2019 учебном году 

приказом от 20.09.2018 № 748-о «Об организации работы по оказанию платных 

образовательных услуг» были предоставлены платные дополнительные образовательные 

услуги по следующим направлениям: 

1.Подготовка домашнего задания обучающихся 2-4 класса вместе с учителем. 

2. Школа развития для первоклашек 

3. Индивидуальные занятия с логопедом. 

4. Школа будущего первоклассника. 

 Далее приказами от 20.10.2018 №852,от 27.10.2018 №877-о, от 24.11.2018 № 965,      

от 26.01.2019 №67 были предоставлены платные дополнительные образовательные услуги 

по следующим направлениям: 

1.Углубленное изучение английского языка. 

2. Изучение иностранного языка (немецкий язык). 



 

 На основании Постановления администрации города Мегиона от 13.08.2015г. №2006 

«Об утверждении тарифа на платную образовательную услугу, оказываемую 

муниципальным бюджетным образовательным учреждением «Средняя 

общеобразовательная школа №6», Постановления администрации города Мегиона от 

30.07.2015г. №1906 «Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги, 

оказываемые муниципальным бюджетным образовательным учреждением «Средняя 

общеобразовательная школа №6», Постановления администрации города Мегиона от 

20.11.2014г. №2822 «Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги, 

оказываемые муниципальным бюджетным образовательным учреждением «Средняя 

общеобразовательная школа №6» сверх установленных муниципальным заданием», 

Постановления администрации города Мегиона от 29.11.2018г. №2581 «Об утверждении 

тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным 

образовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа №6» сверх 

установленного муниципальным заданием» введены следующие тарифы на платные 

образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным образовательным 

учреждением: 

 1. Подготовка домашнего задания обучающихся 2-4 класса вместе с учителем –   

122 руб. (день) 

 2. Углубленное изучение иностранного языка (немецкий язык) - 528 руб. в месяц  

(1 занятие – 40 мин.) 

 3. Индивидуальные занятия с учителем – логопедом - 462 руб. (1 занятие – 20 мин.) 

 4. Школа будущего первоклассника - 46 руб. (1 занятие – 30 мин.) 

 5. Школа развития для первоклашек - 75руб. (1 занятие – 120 мин.) 

 6. Углубленное изучение английского языка - 506 руб. в месяц (1 занятие – 40 мин.) 

Всего в работе по оказанию платных дополнительных образовательных услуг было 

привлечено 27 сотрудников, в том числе 18 учителей. 

С целью организации дополнительных платных образовательных услуг в школе 

разработана необходимая нормативно-правовая база:  

- Деятельность по оказанию платных образовательных услуг предусмотрена Уставом 

Школы, который регулирует отношения, возникающие между Заказчиком и 

Исполнителем при оказании платных образовательных услуг. 

- Положение об оказании платных образовательных услуг.  

- Рабочие программы по предоставляемым платным дополнительным образовательным 

услугам.  

- Договор с родителями (законными представителями). 

Образовательным учреждением созданы необходимые условия для предоставления 

платных дополнительных образовательных услуг с учетом требований по охране и 

безопасности здоровья обучающихся, в соответствии с действующими санитарными 

правилами и нормами. 

Для оказания платных дополнительных образовательных услуг издан приказ об 

организации платных дополнительных образовательных услуг, назначен ответственный 

по школе за организацию платных образовательных услуг, обеспечен кадровый состав и 

оформлены трудовые договоры выполнения дополнительных образовательных услуг. 

Далее составлен учебный план и расписание занятий деятельности по оказанию платных 

образовательных услуг (приказ от 20.09.2018 № 748-о «Об организации работы по 

оказанию платных образовательных услуг»). 

 Образовательное учреждение предоставляет всем родителям (законным 

представителям) следующую информацию: перечень образовательных услуг, условия 

предоставления дополнительных платных образовательных услуг. Более подробная 

информация для  родителей (законных представителей) размещена  на сайте МБОУ 

«СОШ №6» 86mmc-megionsch6.edusite.ru и на информационном стенде по оказанию 

дополнительных платных образовательных услуг в фойе школы. 

 Зачисление обучающегося в группу производится на основании заявления 

родителей (законных представителей) на основании приказа директора школы, после 



заключения договора на оказание платных образовательных услуг между 

образовательным учреждением и родителями (законными представителями) 

обучающегося.  

 Преподавателями дополнительных платных образовательных услуг разработаны 

рабочие программы: для занятий будущих первоклассников «Школа будущего 

первоклассника», рабочие программы по углубленному изучению английского языка, 

рабочие программы по подготовке домашнего задания обучающихся    2-4 класса вместе с 

учителем, рабочие программы «Школа развития для первоклашек», индивидуальные 

программы для обучающихся «Коррекция нарушений устной речи», «Коррекция 

нарушений устной и письменной речи», «Коррекция заикания». Используемые программы 

платных образовательных услуг не дублировали годовой учебный план, а расширяли его 

по различным направлениям. 

  Преподаватели платных дополнительных образовательных услуг ведут 

ежедневный учёт посещаемости занятий и фиксируют в специальном журнале,  

уведомляют родителей (законных представителей) обучающихся о количестве 

посещенных занятий, осуществляют контроль над своевременной оплатой 

дополнительных   образовательных услуг. 

Охват обучающихся, посещающих дополнительные платные образовательные 

услуги среди детей дошкольников – 56 чел., 1-4 классов - 239 чел., 5-8 классы – 31 чел. 

Однако необходимо отметить,  что в течение учебного года было движение 

обучающихся по посещению ПДОУ. К концу 2018-2019 учебного года охват 

обучающихся, посещающих дополнительные платные образовательные услуги среди 

детей дошкольников, 1-4 классов, 5-8 классов составил 294 чел. 

 

№п/п  начало  

2018-2019 

учебного года 

конец  

2018-2019 

учебного года 

      динамика 

1 Углубленное изучение 

иностранного  языка 

(немецкий язык) 

12 12 ↔ 

2 Школа развития для 

первоклашек 

29 44 ↑ 15 

3 Подготовка домашнего 

задания обучающихся 2-4 

класса вместе с учителем 

114 117 ↑ 3 

4 Индивидуальные занятия с 

учителем – логопедом 

1 5 ↑ 4 

5 Школа будущего 

первоклассника 

17 30 ↑ 13 

6 Углубленное изучение 

английского  языка 

70 83 ↑ 13 

 Итого: 243 чел. 291 чел. 48 чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Из сравнительного анализа видно, что в течение 2018-2019 учебного года по всем 

направлениям платных дополнительных образовательных услуг прослеживается 

положительная динамика.  

 

№п/п дополнительная платная 

образовательная услуга 

Конец  

2017-2018 

учебного года 

Конец  

2018-2019 

учебного года 

      динамика 

1 Углубленное изучение 

английского языка 

56 83 ↑ 27 чел. 

2 Школа развития для 

первоклашек 

23 44 ↑21 чел. 

3 Подготовка домашнего 

задания обучающимися 2-4 

класса вместе с учителем 

77 117 ↑ 40 чел. 

4 Индивидуальные занятия с 

учителем – логопедом 

3 5 ↑ 2 чел. 

5 Школа будущего 

первоклассника 

15 30 ↑ 15 чел. 

6 Углубленное изучение 

русского языка 

11 0 ↓ 11 

7 Углубленное изучение 

иностранного языка 

(немецкий язык) 

0 12 ↑ 12 чел. 

 Итого: 185 чел. 291 чел. ↑ 106 чел. 

 

Из сравнительного анализа за 2017-2018 учебный год и 2018-2019 учебный год 

следует, что предоставление дополнительных платных образовательных услуг в МБОУ 

«СОШ №6» имеет положительную динамику. Повышенный интерес родителей был 

проявлен к услугам «Подготовка домашнего задания обучающихся 2-4 класса вместе с 

учителем», «Углубленное изучение английского языка», «Школа развития для 

первоклашек». Однако, в дополнительной образовательной услуге «Углубленное изучение 

английского языка» были задействованы в основном только обучающиеся ДОГ,                

1-4 классов. Обучающие 7-8 классов услугу «Углубленное изучение английского языка» 

посещали с частыми пропусками занятий. 

Вывод: 

1. Всего посетили дополнительные платные образовательные услуги в МБОУ 

«СОШ №6» в 2018-2019 учебном году 291 человек, что на 106 чел. больше, чем в 

прошлом учебном году. Из них: 



- Школа будущего первоклассника 30 чел. 

- Индивидуальные занятия с учителем – логопедом 5 чел. 

- Углубленное изучение иностранного языка (немецкий язык) 12 чел., что составляет 3,8% 

от общего количества обучающихся  

- Школа развития для первоклашек 44 чел., что составляет 51% от общего количества 

обучающихся 

- Подготовка домашнего задания обучающихся 2-4 класса вместе с учителем 117 чел., что 

составляет 50,2% от общего количества обучающихся 

- Углубленное изучение английского языка 83 чел., что составляет 10,4% от общего 

количества обучающихся  

2. Охват обучающихся, посещающих дополнительные платные образовательные 

услуги в МБОУ «СОШ №6» в 2018-2019 учебном году составил 36,3% от общего 

количества обучающихся. 

 По итогам отчётного периода оказались не востребованными некоторые 

дополнительные платные образовательные услуги, предложенные образовательным 

учреждением: углубленное изучение информатик, диагностика готовности детей к 

обучению в школе (индивидуальное занятие), углубленное изучение отдельных предметов 

(литература, алгебра, физика, химия, право, обществознание, история, биология). 

Рекомендации:  

1. Продолжить в 2019-2020 учебном году ведение дополнительных платных 

образовательных услуг. 

2. Расширить перечень предоставляемых дополнительных платных 

образовательных услуг по углубленному изучению отдельных предметов в данном 

образовательном учреждении для обучающихся 5-11 классов. 

3. Продолжать работу по созданию механизма прогнозирования потребностей в 

дополнительных платных услугах. 

4. Отрабатывать формы контроля за качеством предоставляемых платных услуг. 

            5. Расширять спектр дополнительных платных услуг, создавать и расширять для 

этого материально-техническую базу, совершенствовать развивающую среду.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


