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Организация работы по оказанию
дополнительных платных образовательных услуг
ГБОУ СОШ № 531 Красногвардейского района Санкт-Петербурга
предоставляет дополнительные платные образовательные услуги (далее по тексту –
ДПОУ), действуя на основании:
- Устава ГБОУ СОШ № 531, утверждённого распоряжением Комитета по
образованию Санкт-Петербурга от 24.03.2015 г. № 1195-р,
- Лицензии 78Л01 № 0000463, регистрационный № 0452 от 30.04.2013 г., с
изменениями от 12.05.2015 года распоряжение №2256-р,
- Свидетельства о государственной аккредитации, регистрационный № 100 от
14.03.2012 г.,
- Положения об организации деятельности по оказанию дополнительных
платных образовательных услуг ГБОУ СОШ № 531 Красногвардейского района
города Санкт-Петербурга, утвержденного приказом от 29.06.2016 № 157-14.
При организации системы дополнительного платного образования в школе мы
опираемся на следующие принципы:
- свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности;
- ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка;
- возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка;
- единство обучения, воспитания, развития.
Цели и задачи развития дополнительного платного образования в школе:
- наиболее полное удовлетворение образовательных потребностей детей и их
родителей;
- изучение интересов и потребностей учащихся;
- развитие индивидуальных способностей и интересов детей;
- определение содержания дополнительного образования, его форм и методов
работы с учащимися с учетом возраста.
Дополнительные платные образовательные услуги определялись в
соответствии с запросами детей и родителей.
Были выделены основные направленности деятельности:
- оздоровительная,
- культурологическая,
- художественно-эстетическая,
- развивающая.
В
соответствии
с
нормативными
документами,
Постановлением
Правительства РФ от 15.08.2013 года№ 706 «Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг» в учреждении:
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рассчитаны и утверждены сметы на оказание ДПОУ,



утверждена стоимость, графики платежей,


разработана форма Договора об оказании ДПОУ в соответствии с
направленностью деятельности,

определены должностные лица, отвечающие за организацию и оказание
ДПОУ с возложением на них дополнительных функциональных обязанностей,

заключены трудовые договора с сотрудниками, участвующими в
оказании ДПОУ,


проведена соответствующая тарификация сотрудников,


разработаны и утверждены учебные программы, календарнотематические планы, расписание занятий и график работы ДПОУ,

также проделан ряд других соответствующих мероприятий.
Для оказания платных услуг были созданы условия в соответствии с
действующими санитарными правилами и нормами, а также требованиями
техники безопасности.
Учреждением пройдено лицензирование дополнительного образования,
получен соответствующий документ – приложение к лицензии – на основании
Распоряжения Комитета по образованию от 20.12.2013 № 3009-р.

В 2016-2017 учебном году ДПОУ оказывались по следующим направлениям:
№
пп

Наименование
дополнительной
платной
образовательной
услуги

Наличие учебной
программы

1

Бассейн "Веселый
"Дружим с водой"
дельфин"

2

Школа Развития

3

Математика

4

Английский язык

5

Английский язык

6

Английский язык

7

Математика

8

Русский язык

9

Театральная

"Ступеньки к школе"
"Математика. От простого к
сложному"
"Совершенствуй
английский"
"Совершенствуй
английский"
"Английский язык для
младших школьников: 2
ступенька - грамматика"
"Занимательная математика"
"Увлекательный русский
язык"
"Детская Академия

На какой
образовательной
ступени
реализуется
(возраст, класс)
дошкольное,
начальное,
среднее, старшее:
96 групп разной
направленности
Дошкольное:
4 группы

Количество
часов на
освоение
программы
36 по каждой
группе
159 по каждой
группе

3б

50

7а, 2гр.

56

7а, 1гр.

27

3б,в

50

2а

24

2а

24

1 гр. (1-4 кл.)

51
4

студия
10

Математика

11

Математика

12

Математика

13

Английский язык

Мюзикла"
"Математика. От простого к
сложному"
"Занимательная математика"
"Математический
калейдоскоп"
"Первоклассный
английский"

2б
1б
8б
6а

С каждым годом перечень и спектр предоставляемых ДПОУ меняется, что
свидетельствует о перераспределении запроса детей и родителей и развитии
системы дополнительного образования в школе по нескольким направлениям:
- дополнительные платные образовательные услуги (ДПОУ),
- внеурочная деятельность,
- отделение дополнительного образования детей (ОДОД).
Сравнительная таблица по показателям:
Показатель
Количество
дополнительных
платных
образовательных
услуг

20102011
уч.год

20112012
уч.год

20122013
уч.год

20132014
уч.год

20142015
уч.год

20152016
уч.год

20162017
уч.год

7 услуг

14
услуг

23
услуги

21
услуга

17
услуг

21
услуга

14
услуг

Также, помимо расширения перечня дополнительных услуг, проводится
активная работа по привлечению к дополнительным занятиям учащихся, как нашей
школы, так и других образовательных учреждений города, что позволяет наиболее
полно удовлетворить потребности населения во всестороннем дополнительном
образовании детей.
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Показатель
Охват
дополнитель
ными
платными
образователь
ными
услугами
учащихся
нашей
школы и
других
образователь
ных
учреждений
Охват
дополнитель
ными
платными
образователь
ными
услугами
учащихся
нашей
школы

Сравнительная таблица по показателям:
201020112012201320142011
2012
2013
2014
2015
уч.год
уч.год
уч.год
уч.год
уч.год
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.

20152016
уч.год
чел.

20162017
уч.год
чел.

1038

1794

1965

1652

1544

1807

1863

378

446

662

402

363

424

305
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Особое внимание уделяется занятости дополнительными занятиями учащихся
нашей школы, в связи с этим проводится активная просветительская деятельность
среди учащихся и их родителей (законных представителей). Большим значением
для
нашей
школы
является
занятость
учащихся
дополнительными
образовательными услугами, которые находятся в группе продленного дня,
обеспечение единства и преемственности семейного и общественного воспитания.
Развитие инфраструктуры Красногвардейского района - открытие новых
бассейнов, введение внеурочной деятельности в рамках бюджетного процесса,
развитие Отделения Дополнительного Образования Детей (ОДОД) в школе внесло
свои коррективы в работе отделения дополнительных платных образовательных
услуг (ДПОУ).
В течение 2016-2017 учебного года были проведены различные мероприятия:


«День открытых дверей», где родители учащихся более
познакомились с дополнительными образовательными услугами,



открытые уроки в Бассейне, Школе развития, Английского языка и т.п.,

подробно



праздник Нового года для воспитанников «Школы развития»,

открытые соревнования по плаванию:
13 мая года в нашей школе состоялись уже третьи соревнования по плаванию «Я
умею плавать» в БОЛЬШОМ БАССЕЙНЕ - ДИСТАНЦИЯ 25-50 МЕТРОВ.
Соревнования проводились в несколько этапов по годам рождения детей:
2014-2015
2015-2016
2016-2017
Год рождения
уч.год,
уч.год,
уч.год, дети,
дети, чел.
дети, чел.
чел.
2010-2011 год рождения
19
2008-2009 год рождения
26
39
2006-2007 год рождения
33
25
2004-2005 год рождения
31
23
2003 год рождения и старше
23
16
итого
52
113
122
В сравнении с прошлыми годами
наблюдается значительный интерес
со стороны родителей к этим
соревнованиям.
Каждый ребёнок может проявить
себя, показать свои достижения
обучения плаванию! Победители
всегда получают именные грамоты и
медали. Для ребят это очень важно и памятно.
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Хотелось отметить, что все ребята были молодцы! Каждый старался по мере
своих сил с явным стремлением и волей к Победе!
Вместе с детьми приняли активное участие и наши гости – мамы, папы,
дедушки, бабушки! Было более 150 гостей на соревновании. Они от всей души
болели и поддерживали ребят! Спасибо им огромное!
Родители, присутствуя на всех открытых уроках дополнительного образования,
смогли познакомиться с учебным процессом «изнутри». Обучающиеся
демонстрировали свои успехи в обучении.
Мероприятия были оценены родителями достаточно высоко, о чем
свидетельствую положительные отзывы в Книге отзывов и предложений.
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СПРАВКА об итогах финансовой деятельности
Помимо того, что год от года интерес к развитию дополнительных платных
образовательных услуг возрастает и у учащихся и у родителей (законных
представителей) учащихся, также и доходы от оказания дополнительных услуг
позволяют совершенствовать материально-техническую базу учреждения и
открывает дополнительный источник для выплаты заработной платы сотрудникам
школы.
Доход от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности –
доход от оказания дополнительных платных образовательных услуг за 2016-2017
учебный год составил:
Сравнительная таблица поступлений по учебным годам:
2010201120122013201420152016Показате
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
ль
уч.год
уч.год
уч.год
уч.год
уч.год
уч.год
уч.год
Доход от
оказания
9 964,0 14 566,0 15 415,0 13 817,0 12 243,0 12 636,0 13 456,8
ДПОУ
тыс.р.
тыс.р.
тыс.р.
тыс.р.
тыс.р.
тыс.р.
тыс.р.
составил

Сравнительная таблица поступлений по финансовым годам:
Показатель 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
Доход от
оказания
13 382,0
14 408,0
14 419,0
12 954,0
12 586,0
12 899,0
ДПОУ
тыс.р.
тыс.р.
тыс.р.
тыс.р.
тыс.р.
тыс.р.
составил
Можно отследить динамику поступления доходов за текущий год в сравнении
с прошедшими годами:
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Показатели по поступлениям и выплатам –
План финансово-хозяйственной деятельности
Наименования
показателя
Субсидии на
выполнение ГЗ
Целевые
субсидии
Поступления от
оказания услуг на
платной основе
(ДПОУ)
Поступления от
иной приносящей
доход
деятельности
Всего
Объем
привлеченных
средств (ДПОУ)
от общей суммы
финансирования

2013 год, руб. 2014 год, руб. 2015 год, руб. 2016 год, руб.
42 621 900,00 58 560 800,00 60 284 700,00 67 287 000,00
2 646 000,00

2 470 300,00

5 399 300,00

4 519 400,00

14 419 000,00 13 179 900,00 13 000 000,00 13 000 000,00

400 000,00

258 800,00

408 000,00

541 600,00

60 086 900,00 74 469 800,00 79 092 000,00 85 348 000,00

24,00%

17,70%

16,44%

15,23%

Объем привлеченных средств (ДПОУ)
От общей суммы финансирования по годам

Полученные от оказания ДПОУ средства расходовались в соответствии с
утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения.
Полученные средства направлялись только на уставные цели и задачи учреждения:
- развитие и совершенствование образовательного процесса,
- развитие материально-технической базы,
- выплату заработной платы и начислений,
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- оплату услуг и прочее.
Учет поступлений и расходов средств от оказания ДПОУ ведется в учреждении
в соответствии с действующим законодательством.
Ведение
дополнительной
финансово-хозяйственной
деятельности
в
соответствии с доходами от оказания дополнительных образовательных платных
услуг позволяет учреждению анализировать, выявлять и оценивать необходимые и
актуальные потребности школы. Привлечение дополнительных источников
финансирования открывает большие возможности для нашей школы в дальнейшем
перспективном росте и развитии.
Выводы и перспективы развития.
Созданная в школе система дополнительных платных образовательных услуг
работает слаженно и будет развиваться в дальнейшем.
Актуальность выбранной темы подтвердилась на практике:
1.
Платные услуги востребованы родителями и учащимися, несмотря на развитие
внеурочной деятельности и ОДОД.
2.
Все заявки родителей на услуги выполнены.
3.
Учащиеся посещают занятия с большим желанием.
4.
Разработан пакет документов для организации платных услуг.
5.
Продуман режим, нагрузка на учащихся, созданы безопасные
и комфортные условия для проведения работы.
6.
Идет совершенствование перспективных планов, программ, разработка и
использование новых методов и приемов.
7.
Создается механизм прогнозирования потребностей в дополнительных
услугах.
8.
Ведется маркетинговое исследование рынка предоставления платных услуг и
информационно-рекламного обеспечения платных услуг.
9.
Организация и предоставление дополнительных платных услуг используется
как дополнительный источник финансирования школы.
10. Сайт дополнительных образовательных услуг работает, постоянно
обновляется и позволяет взаимодействовать с родителями и учащимися в
создании структуры дополнительного образования.
Анализ проделанной работы определил перспективы развития деятельности в
оказании дополнительных услуг:
1. Продолжать работу по созданию механизма прогнозирования потребностей
в дополнительных платных услугах, как родителей, так и учащихся нашей
школы, и сторонних образовательных учреждений.
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2. Расширять спектр дополнительных платных услуг, создавать и расширять
для этого материально-техническую базу, совершенствовать развивающую
среду.
3. Отрабатывать стандартные формы контроля за качеством предоставляемых
платных услуг, развивать нестандартные подходы по контролю и
взаимодействию.
4. Совершенствовать мониторинговую деятельность по каждому виду
предоставляемых платных услуг.
5. Продолжать обеспечивать платные услуги рекламой.
Занимаясь на протяжении уже более 8 лет работой по оказанию
дополнительных платных услуг, можно отметить социальную и практическую
значимость данного проекта, и главное, что в школе создана ситуация успеха,
приносящая не только материальную прибыль, но и повышение имиджа нашей
школы.
Вследствие усиления конкуренции в сфере образования, необходимости
самостоятельного продвижения образовательных услуг, определении стратегии
развития приоритетов в новых условиях, наша деятельность, направленная на
организацию работы по организации платных услуг, не только не стоит на месте, а
развивается, с учетом современных реалий.
Разработан план для дальнейшего планирования, совершенствования и
развития сферы платных услуг в нашей школе, который направлен на реализацию
тех услуг, которые бы развивали детское творчество, давали детям свободу
выражения себя; а также услуги, направленные на развитие их интеллекта,
мышления и познавательных способностей.
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