
Отчёт 

о реализации дополнительных платных 

образовательных услуг в 2014-2015 учебном году. 

     В 2014-2015  учебном  году на основании  заявлений обучающихся 1-11-х 

классов и их законных  представителей,  на основании ст.54 Закона РФ  «Об 

образовании в Российской Федерации», Устава школы, постановления 

Правительства Российской Федерации от 15 августа  2013 года № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере 

дошкольного и общего образования»,  приказа  по школе № 175  от  01.09.14  

«Об организации дополнительных платных образовательных услуг в 2014-

2015 учебном году »,   Положения об оказании школой дополнительных 

платных образовательных услуг  для 395 учащихся (что составляет 61% от 

общего количества учащихся в школе) открыты  33 предметных 

дополнительных образовательных курса , а именно: 

 - спецкурс  по английскому языку  (11 курсов:1а,1б,1в,  2а,2б, 3а,3б, 4а, 

5а,5б, 6бв); 

 - спецкурс  по русскому языку (11 курсов:5а, 6а, 6бв,7а,7б,8а,8б, 9б,10аб, 

11а,11б); 

 - спецкурс  по математике (7 курсов:2а, 6а, 7а,8б, 9аб, 10б,11а) 

 - спецкурс  по физике (3 курса:8а,  9аб,11б) 

 - спецкурс  по химии (1 курс: 9аб)  

 

   В приведённой таблице приведено  распределение  учащихся по предметам 

и  ступеням обучения.   

предмет 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы всего 

английский 

язык 

189 

(64 чел. – 

1 классы) 

24 0 213 

русский 

язык 

0 38 104 142 

математика 25 25 19 69 

физика 0 28 7 35 

химия 0 6 0 6 

  

  Один предметный курс посещали 292 учащихся, 2 предметных курса – 103 

учащихся. 

  Во II полугодии 2014-2015 учебного года с целью всестороннего 

удовлетворения образовательных запросов  всех категорий участников 

образовательного процесса,  в соответствии с приказом по школе № 12 от 

20.01.15г. «Об оказании населению платных образовательных услуг»  со 

02.02.15 года в перечень программ предметных курсов, реализуемых на 



договорной основе,  включена программа спецкурса по английскому языку 

«Мы едем за границу» для  взрослой категории слушателей.  Данная 

образовательная услуга была реализована для 19 слушателей (родителей 

учащихся школы). 

     В соответствии с планом работы ГАУ ДПО «Саратовский областной 

институт развития образования», с целью обобщения и распространения 

опыта работы по реализации дополнительных платных образовательных 

услуг 17.03.15 года на базе школы был проведён региональный семинар 

«Платные образовательные услуги в условиях реализации  Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации». 

    В целях объективного анализа  работы школы по предоставлению 

дополнительных платных образовательных услуг в соответствии с планом 

внутреннего мониторинга качества образования в течение учебного года    

осуществлялся мониторинг эффективности реализации блока платных 

образовательных услуг.    Инструментарием мониторинга было  выборочное 

посещение занятий отдельных спецкурсов (справка по результатам 

мониторинга реализации дополнительных платных образовательных услуг), 

анкетирование родителей обучающихся, получающих указанные услуги по 

следующим вопросам: 

1. Регулярно ли проводятся занятия? 

2. Возмещаются ли занятия, не проведённые по причине болезни учителя, 

проведения какого-либо мероприятия школой и т.д.? 

3. Устраивает ли Вас и Вашего ребёнка предоставляемая услуга по 

выбранным курсам? (если нет, то укажите, пожалуйста, по каким 

причинам конкретно, что необходимо пересмотреть для 

удовлетворения Ваших ожиданий?) 

4. Хотели бы Вы присутствовать на каком-либо занятии? (укажите 

фамилию педагога) 

    В процедуре   анкетирования приняли участие 265 законных 

представителей учащихся, что составляет  67% от общего количества 

учащихся, получающих платные образовательные услуги. 

   На основании анализа анкет родителей каждого класса, проведённого 

классными руководителями, полученные результаты  позволяют сделать 

вывод об удовлетворительной работе педагогического коллектива по 

реализации платных образовательных услуг в 2014-2015 учебном году. 

  

  

  

 



ИНФОРМАЦИЯ 

об использовании денежных средств, поступивших за оказание платных 

дополнительных образовательных услуг МБОУ СОШ №1 за 2014-

2015учебный год. 

Стоимость одного часа обучения для родителей составляет 50 рублей, расчёт 

стоимости произведён  в соответствии с «Методикой расчёта цен на платные 

образовательные услуги», утверждённой приказом  №139 от 1.09.2012 года. 

Остаток на 01.09.2014 г. 23075.23 

  
 

Поступило с 01.09.2014 по 09.06.2015 831990 

  
 

Израсходовано за 9 месяцев 786445.54 

в т.ч. : 
 

оплата труда и начисления на оплату труда 704672.19 

тех.обслуживание видеонаблюдения 2900 

календари 2050 

баннеры 10230 

стенды 12700 

радиомикрофон 15310 

таблички 7146.3 

стройматериалы 18685.3 

напольная подставка 3600 

микшерный пульт и кабель 9151.75 

  
 

Остаток на 09.06.2015 68619.69 

Бухгалтер Манина Ю.А. 
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