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Аналитический отчёт 

о работе по дополнительным платным образовательным услугам  

 за 2021-2022 учебный год» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ часть 9 статьи 54 «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Постановлением 

Правительства РФ от 15.09.2020 №1441 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», Постановлением администрации города Мегиона от 20.11.2014 

№2822 «Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые 

муниципальным бюджетным образовательным учреждением «Средняя общеобразовательная 

школа №6», сверх установленных муниципальным заданием, Постановлением администрации 

города Мегиона от 29.08.2019  №1798 «Об утверждении тарифов на платные дополнительные 

образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным образовательным 

учреждением «Средняя общеобразовательная школа №6» сверх установленного 

муниципальным заданием, Постановлением администрации города Мегиона от 05.03.2020  

№419 «Об утверждении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 

оказываемые муниципальным бюджетным образовательным учреждением «Средняя 

общеобразовательная школа №6» сверх установленного муниципальным заданием, приказом 

МБОУ «СОШ №6», Постановлением администрации города Мегиона от 04.09.2020 №553-о 

«Об утверждении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые 

муниципальным бюджетным образовательным учреждением «Средняя общеобразовательная 

школа №6» сверх установленного муниципальным заданием», приказа МБОУ «СОШ №6», 

приказа МБОУ «СОШ №6» от 20.09.2021 №730-о «Об утверждении тарифов на платные 

образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным образовательным 

учреждением «Средняя общеобразовательная школа №6» сверх установленного 

муниципальным заданием», приказа МБОУ «СОШ №6» от 16.11.2021 №913-о «Об 

утверждении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным 

бюджетным образовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа №6» сверх 

установленного муниципальным заданием», приказом Министерства Просвещения 

Российской Федерации от 16.09.2020 №500 «Об утверждении примерной формы договора об 

образовании по дополнительным образовательным программам», Уставом МБОУ «СОШ 

№6», Положением об оказании платных образовательных услуг, социальным заказом 

родителей (законных представителей), с целью предоставления платных образовательных 

услуг на базе МБОУ «СОШ №6» организована работа по оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг (далее ПДОУ). 

Оказание дополнительных платных образовательных услуг важное направление 

деятельности государственных и муниципальных образовательных учреждений в условиях 

рыночной экономики и реформирования российского образования.  

Платные образовательные услуги – это образовательные услуги, оказываемые сверх 

основной образовательной программы, гарантированной федеральным государственным 

образовательным стандартом. Они предоставляются с целью всестороннего удовлетворения 

потребности населения, улучшения качества услуг, привлечения дополнительных 

финансовых средств для их обеспечения, развития и совершенствования, расширения 

материально-технической базы учреждения.  

Планирование деятельности по оказанию дополнительных платных образовательных 

услуг осуществлялось с учётом запросов и потребностей участников образовательного 

процесса и возможностей учреждения. Образовательным учреждением была проведена 

большая предварительная работа по формированию дополнительных платных 

образовательных услуг. Проведённый в начале года опрос родителей (законных 



представителей) на предмет востребованности дополнительных 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.Школа будущего первоклассника  

4.Углубленное изучение предметов 

5.Проведение занятий по Belly Dance 

6.Проведение занятий по танцам «Dance Life»  

7.Проведение занятий по фитнес – аэробике  

8.Проведение занятий по обучению плаванию 

(групповые занятия) 

9.Проведение занятий по плаванию 

(абонемент на посещение) 

10.Проведение индивидуальных занятий с 

логопедом 

11.Подготовка домашнего задания по 

предметам 

12.Школа полного дня 

13.Подготовка домашнего задания по 

предметам (математика, алгебра, геометрия) 

14. Проведение занятий по аквааэробике 

(взрослое население) 

15. Проведение индивидуальных занятий по 

плаванию детей с 2-х лет. 

16. Проведение занятий в тренажёрном зале 

1.Подготовка домашнего задания 

обучающихся 2-4 класса вместе с учителем  

2.Школа развития для первоклашек  

3.Школа будущего первоклассника  

4.Проведение занятий по обучению плаванию 

(групповые занятия) 

5.Проведение занятий по плаванию 

(абонемент на посещение) 

6.Проведение индивидуальных занятий с 

логопедом 

7.Проведение занятий по аквааэробике 

(взрослое население) 

 

 

На основании запроса родителей (законных представителей) обучающихся и 

имеющихся кадровых, методических и материальных ресурсов в 2021-2022 учебном году 

приказом от 03.09.2021 № 679-о «Об организации работы по оказанию платных 

дополнительных образовательных услуг» были предложены различные платные 

дополнительные образовательные услуги оказываемые муниципальным бюджетным 

образовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа №6» сверх 

установленного муниципальным заданием». 

Приказами от 06.09.2021 №682-о, от 08.09.2021 №692-о, от 13.09.2021 №702-о,                       

от 15.09.2021 №707-о, от 20.09.2021 №725, от 20.09.2021 №727-о, от 22.09.2021 №737-о,                      

от 19.11.2021 №921-о, от 11.01.2022 №20, от 14.01.2022 №31, от 01.06.2022 №388-о 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.Школа будущего первоклассника  

4.Проведение занятий по обучению плаванию (групповые занятия) 

5.Проведение занятий по плаванию (абонемент на посещение) 

6.Проведение занятий по аквааэробике (взрослое население) 

7. Индивидуальные занятия с учителем – логопедом 

 На основании Постановления администрации города Мегиона от 20.11.2014 №2822 

«Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным 

бюджетным образовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа №6» сверх 



установленного муниципальным заданием, Постановления администрации города Мегион от 

29.08.2019 №1798 «Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги, 

оказываемые муниципальным бюджетным образовательным учреждением «Средняя 

общеобразовательная школа №6» сверх установленного муниципальным заданием», 

Постановления администрации города Мегиона от 05.03.2020 №419 «Об утверждении 

тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным 

образовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа №6» сверх 

установленного муниципальным заданием»,  приказом МБОУ «СОШ №6» от 04.09.2020 

№553-о «Об утверждении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 

оказываемые муниципальным бюджетным образовательным учреждением «Средняя 

общеобразовательная школа №6» сверх установленного муниципальным заданием, приказом 

МБОУ «СОШ №6» от 20.09.2021 №730-о «Об утверждении тарифов на платные 

дополнительные 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 –                     

3104 руб. в месяц (19 занятий) 

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

 3. Школа будущего первоклассника - 936 руб. в месяц (8 занятий) 

 4. Школа развития для первоклашек - 3104 руб. в месяц (19 занятий) 

 5. Проведение занятий по обучению плаванию (групповые занятия) – 1520 руб.                         

в месяц 8 занятий) 

6. Проведение занятий по плаванию (абонемент на посещение) – 1200 руб. в месяц                   

(8 занятий) 

7. Проведение занятий по аквааэробике – 2400 руб. в месяц (12 занятий) 

Всего в работе по оказанию платных дополнительных образовательных услуг было 

привлечено 18 сотрудника, в том числе 14 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), заявление по зачислению на 

услугу. 

Образовательным учреждением созданы необходимые условия для предоставления 

платных дополнительных образовательных услуг с учётом требований по охране и 

безопасности здоровья обучающихся, в соответствии с действующими санитарными 

правилами и нормами. 

Для оказания ПДОУ издан приказ об организации платных дополнительных 

образовательных услуг, назначен ответственный по школе за организацию платных 

дополнительных образовательных услуг, обеспечен кадровый состав и оформлены трудовые 

договоры выполнения платных дополнительных образовательных услуг. Далее составлен 

перечень предоставляемых платных дополнительных образовательных услуг, учебный план и 

расписание занятий деятельности по оказанию ПДОУ (приказ от 03.09.2021 № 679-о «Об 

организации работы по оказанию платных дополнительных 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» 

http://megionsch6.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 «Подготовка домашнего задания обучающихся 2-4 

класса вместе с учителем», рабочие программы «Школа развития для первоклашек», 

индивидуальная программа для обучающегося «Коррекция нарушений устной речи», рабочие 

программы по проведению занятий по обучению плаванию, рабочие программы по 

проведению занятий по плаванию (абонемент на посещение). 

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 посещённых занятий, осуществляют 

контроль над своевременной оплатой платных дополнительных образовательных услуг. 

Охват обучающихся, посещающих дополнительные платные образовательные услуги-                       

369 чел, из них: детей дошкольников – 35 чел., 1-4 классов - 285 чел., 5-8 классы – 26 чел., 

взрослые - 23 чел. 

Однако, необходимо отметить, что в течение учебного года было движение 

обучающихся по посещению ПДОУ и к концу 2021-2022 учебного года охват обучающихся, 

посещающих дополнительные платные образовательные услуги среди детей дошкольников, 

1-4 классов, 5-8 классов, взрослого населения  составил 340 чел. 

 

№п/п название  начало  

2021-2022 

учебного года 

конец  

2021-2022 

учебного года 

      динамика 

1 Школа развития для 

первоклашек 

21 21 ↔ 

2 Школа будущего 

первоклассника 
7 15 ↑ 8 

3 Подготовка домашнего 

задания обучающихся 2-

4 класса вместе с 

учителем 

99 117 ↑ 18 

4 Индивидуальные занятия с 

учителем – логопедом 
0 1 ↑ 1 

5 Проведение занятий по 

обучению плаванию 

42 72 ↑ 30 

6 Проведение занятий по 

плаванию (абонемент на 

посещение) 

57 91 ↑ 34 

http://megionsch6.ru/


7 Проведение занятий по 

аквааэробике 

7 23 ↑ 16 

 Итого: 233 чел. 340 чел. 107 чел. 

 

Из сравнительного анализа видно, что в течение 2021-2022 учебного года 

незначительная положительная динамика прослеживается по направлениям: «Подготовка 

домашнего задания обучающихся 2-4 класса вместе с учителем», Индивидуальные занятия с 

учителем – логопедом. Значительно увеличилось количество человек, посещавших услуги: 

«Школа будущего первоклассника», «Проведение занятий по плаванию (абонемент на 

посещение)» «Проведение занятий по аквааэробике» 

 

№п/п дополнительная платная 

образовательная услуга 

конец  

2020-2021 

учебного 

года 

конец  

2021-2022 

учебного 

года 

      

динамика 

1 Школа развития для первоклашек 43 21 ↓22 

2 Подготовка домашнего задания 

обучающимися 2-4 класса вместе 

с учителем 

78 117 ↑ 39 

3 Индивидуальные занятия с 

учителем – логопедом 

2 1 ↓1 

4 Школа будущего первоклассника 23 15 ↓8 

5 Проведение занятий по плаванию 

(абонемент на посещение) 

79 91 ↑ 12 

6 Проведение занятий по обучению 

плаванию 

121 72 ↓49 

7 Проведение занятий по 

аквааэробике 

0 23 ↑ 23 

 Итого:  346 340 ↓6 

 

Из сравнительного анализа за 2020-2021 учебный год и 2021-2022 учебный год следует, 

что предоставление дополнительных платных образовательных услуг в МБОУ «СОШ №6» в 

2021-2022 учебном году имеет отрицательную динамику: 

- уменьшился спектр ПДОУ, низкая заинтересованность дополнительными платными 

услугами родителей среднего и старшего звена; 

- загруженность детей в учреждениях дополнительного образования. 

Проделанная работа: введены новые платные услуги для взрослого населения 

«Проведение занятий по аквааэробике», «Проведение занятий в тренажёрном зале»; 

обеспечение перечня предоставляемых платные дополнительных услуг рекламой; 

обеспечение родителей (законным представителям) и обучающихся доступной и достоверной 

информацией об исполнителе и оказываемых платных образовательных услугах на сайте 

образовательного учреждения» http://megionsch6.ru и в различных мессенджерах. 

Вывод: 

Всего посетили дополнительные платные образовательные услуги в МБОУ «СОШ №6» 

в 2021-2022 учебном году 369 человек, что на 149 чел. меньше, чем в прошлом учебном году.  

1. Охват обучающихся, посещающих дополнительные платные образовательные 

услуги в МБОУ «СОШ №6» в 2021-2022 учебном году составил 49% от общего количества 

обучающихся.  

http://megionsch6.ru/


 3. По итогам отчётного периода оказались невостребованными некоторые 

дополнительные платные образовательные услуги, предложенные образовательным 

учреждением: «Проведение занятий по танцам «Dance Life», «Школа полного дня», 

«Подготовка домашнего задания по предметам (математика, алгебра, геометрия)», 

«Проведение занятий по Belly Dance», «Проведение занятий по фитнес – аэробике», 

«Проведение занятий в тренажёрном зале», «Углубленное изучение предметов». 

  Рекомендации:  

1. Продолжить в 2022-2023 учебном году ведение платных дополнительных 

образовательных услуг. 

2. Продолжать работу по созданию механизма прогнозирования потребностей                        

в дополнительных платных услугах.  

3. Вести систематическую работу по сохранению контингента обучающихся. 

4. Активизировать работу по привлечению контингента обучающихся среднего и 

старшего звена к посещению платных образовательных услуг, оказываемых в 

образовательном учреждении.  

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

материально-техническую базу, совершенствовать развивающую среду.   

6. Продолжать обеспечивать платные услуги рекламой, вести агитационную работу 

среди обучающихся, родителей и взрослого населения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


