
Анализ работы школы по предоставлению платных 

образовательных услуг за 2018- 2019 учебный год  

Группы платных образовательных услуг работают в школе с 2011 года. 

Традиционно, направления платных групп определяются исходя из запросов учащихся и 

родителей, которые выявляются в начале учебного года на уроках, классных часах и на 

первом общешкольном родительском собрании. По итогам этой работы комплектуются 

группы и заключаются Договора с родителями на текущий учебный год. В 2018-2019 

учебном году было заключено 148 договоров 

В 2018-2019 учебном году по запросам родителей были открыты 10 групп по двум 

направленностям: социально – педагогическая и естественнонаучная. 

Контингент обучающихся 

 

Направленность Название 

объединения 

Группа Контингент Примечание 

Начало 

года 

Конец 

года 

Социально - 

педагогическая 

Скоро в 

школу 

Дошкольники 12 18  

Идем в школу Родители 12 0 Группа закрыта 

в связи с малой 

наполняемостью 

Приказ № 53 от 

-8.10.2018 

Изучаем 

английский 

язык играя 

1а класс 11 10  

1а класс 11 10  

1б класс 18 16  

Добро 

пожаловать в 

мир 

неизвестного 

языка 

2аб классы 14 13  

Путешествие 

по стране 

английской 

грамматики 

3-4 классы 16 19  

Избранные 

вопросы по 

русскому 

языку 

11класс 14 16  

Естественнонаучная  Избранные 

вопросы 

математики 

9а класс 12  

18 

Объединение 

групп в связи с 

уменьшением 

количества 

обучающихся в 

составе групп 

Избранные 

вопросы 

математики 

9б класс 13 

За 2018-2019 учебный год по заявлениям родителей из групп были отчислены 22 

человека. Это в основном из групп «Изучаем английский язык играя», «Добро пожаловать 

в мир неизвестного языка» и «Избранные вопросы математики» в связи с изменением 

расписания во втором полугодии. 

Кадровое обеспечение 
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В рамках предоставления платных образовательных услуг работало 7 педагогов 

 

 Ф.И.О. Название 

группы 

Количество часов Категория  Стаж 

 Лурье Б.И. Избранные 

вопросы 

математики 

2 группы по 2 

часа. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(педагог ДО) 

32 года 

 Финогеева 

А.Н. 

Скоро в 

школу 

1 группа по 3 часа Соответствие 

занимаемой 

должности 

(педагог ДО) 

17 лет 

 Доценко Е.В. Путешествие 

по стране 

английской 

грамматики 

1 группа по 2 часа Соответствие 

занимаемой 

должности 

(педагог ДО) 

7 лет 

 Берман Т.В. Изучаем 

английский 

язык играя 

2 группы по 2 часа Соответствие 

занимаемой 

должности 

(педагог ДО) 

22 года 

 Сидляревич 

Е.А. 

Добро 

пожаловать в 

мир 

неизвестного 

языка 

1 группа по 2 часа Соответствие 

занимаемой 

должности 

(педагог ДО) 

5 лет 

 Бендрикова 

А.А. 

Изучаем 

английский 

язык играя 

1 группа по 2 часа Соответствие 

занимаемой 

должности 

(педагог ДО) 

18 лет 

 Никитина 

Т.М. 

Избранные 

вопросы по 

русскому 

языку 

1 группа по 1 часу Соответствие 

занимаемой 

должности 

(педагог ДО) 

25 лет 

 

Нормативно – правовое обеспечение. 

В начале года были составлены и утверждены локальные акты, регламентирующие 

деятельность платных образовательных услуг: 

 

Название локального акта Кем и когда утверждено 

Положение об организации деятельности по 

оказанию платных образовательных услуг в 

Государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе № 386 Кировского 

района Санкт-Петербурга 

Обсуждено на общем собрании 

работников ГБОУ СОШ № 386 

(протокол № 1 от 29.08.2018) Принято 

Педагогическим Советом (протокол от 

31.08.2018 №1), утверждено приказом от  

01.09.18 №43.9. 

Положение о поступлении и расходовании 

средств дополнительных источников 

бюджетного финансирования 

Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

Обсуждено на общем собрании 

работников ГБОУ СОШ № 386 

(протокол № 1 от 29.08.2018) Принято 

Педагогическим Советом (протокол от 

31.08.2018 №1), утверждено приказом от  

01.09.18 №43.9. 
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общеобразовательной школе № 386 Кировского 

района Санкт-Петербурга 

Положение об основании и порядке снижения 

стоимости платных образовательных услуг в 

ГБОУ СОШ № 386 Кировского района Санкт-

Петербурга 

Обсуждено на общем собрании 

работников ГБОУ СОШ № 386 

(протокол № 1 от 29.08.2018) Принято 

Педагогическим Советом (протокол от 

31.08.2018 №1), утверждено приказом от  

01.09.18 №43.9. 

Должностная инструкция ответственного за 

организацию платных образовательных услуг 

Учтено мотивированное мнение 

профсоюзного комитета ГБОУ СОШ 

№386 (протокол № 1 от 31.08.2018) 

Утверждено приказом от 01.09.2018 №  

Должностная инструкция организатора 

платных образовательных услуг 

Учтено мотивированное мнение 

профсоюзного комитета ГБОУ СОШ 

№386 (протокол № 1 от 31.08.2018) 

Утверждено приказом от 01.09.2018 №  

Должностная инструкция организатора 

платных образовательных услуг 

Учтено мотивированное мнение 

профсоюзного комитета ГБОУ СОШ 

№386 (протокол № 1 от 31.08.2018) 

Утверждено приказом от 01.09.2018 №  

Приказ «Об организации платных 

образовательных услуг в 2018-2019 учебном 

году» (с приложениями) 

Приказ № 47.1 от 14.09.2018 

Приложения к приказу №47.1 от 14.09.2018 

Перечень платных образовательных услуг 

Учебный план на 2018-2019 учебный год 

 

 

График проведения занятий в порядке оказания 

платных образовательных услуг в 2018-2019 

учебном году  

График проведения занятий в порядке оказания 

платных образовательных услуг в 2018-2019 

учебном году (01.01.2019) 

График контроля платных образовательных 

услуг в 2018-2019 учебном году  

Количественный и списочный состав групп 

платных образовательных услуг 

Тарификация работников школы по оказанию 

платных образовательных услуг 

Штатное расписание 

Плановый расчет по расходам средств 

полученных от оказания дополнительных 

платных услуг в 2018-2019 учебном году 

Общая смета расходов платных 

образовательных услуг  

 

Приказ № 47.1 от 14.09.2018 

Принято Педагогическим Советом 

(протокол № 1 от 31.08.2018. Приказ № 

47.1 от 14.09.2018 

Приказ № 47.1 от 14.09.2018 

 

 

Приказ № 02.3 от 11.01.2019 

 

 

Приказ № 47.1 от 14.09.2018 

 

Приказ № 47.1 от 14.09.2018 

 

Приказ № 47.1 от 14.09.2018 

 

Приказ № 47.1 от 14.09.2018 

Приказ № 47.1 от 14.09.2018 

 

 

Приказ № 47.1 от 14.09.2018 

 

Программно – методическое обеспечение 

Используемые программы платных образовательных услуг не дублировали годовой 

учебный план, а расширяли его. Для занятий групп использовались дополнительные 

образовательные программы платных образовательных услуг, составленные педагогами и 
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утвержденные в соответствии с «Положением о дополнительной образовательной 

программе платных образовательных услуг».  

Большинство курсов являлись практикоориентированными, призванными помочь 

учащимся овладеть ключевыми компетенциями: информационной (умение искать, 

анализировать, преобразовывать, применять информацию для решения проблем; 

коммуникативной (умение эффективно сотрудничать с другими людьми); самоорганизации 

(умение ставить цели, планировать, ответственно относиться к здоровью, полноценно 

использовать личностные ресурсы) и самообразования (готовность конструировать и 

осуществлять собственную образовательную траекторию, обеспечивая успешность и 

конкурентоспособность). 

Выполнение программ платных образовательных услуг 

 

№п/п Название программы 
Ф.И.О. 

учителя 
По программе Дано 

% 

 выполнения 

1 Скоро в школу  Финогеева 

А.В. 

96 часов/ 3 часа в 

неделю 
72 

75% 

2 Изучаем английский 

язык играя 

Берман Т.В. 56 часов/ 2 часа в 

неделю 
46 

 

82% 

3 Изучаем английский 

язык играя 

Берман Т.В. 56 часов/ 2 часа в 

неделю 
46 

 

82% 

4 Изучаем английский 

язык играя 

Бендрикова 

А.А. 

56 часов/ 2 часа в 

неделю 
47 

 

84% 

5 Добро пожаловать в мир 

неизвестного языка 

Сидляревич 

Е.А. 

64 часа/ 2 часа в 

неделю 
61 

 

95% 

6 Путешествие по стране 

английской грамматики 

Доценко 

Е.В. 

64 часа/ 2 часа в 

неделю 
53 

 

83% 

7 Избранные вопросы 

математики 

Лурье Б.И. 64 часа/ 2 часа в 

неделю 
55 

 

86% 

8 Избранные вопросы по 

русскому языку 

Никитина 

Т.М. 

32 часа/ 1 час в 

неделю 

28 

 

 

88% 

 

В конце года была произведена корректировка поурочно – тематического 

планирования дополнительных образовательных программ в связи с невыполнением плана.  

Основные причины невыполнения поурочно – тематического планирования: 

1. Занятия групп выпадали на праздничные и каникулярные дни. Родителям 

обучающихся были предложены варианты возможных дней занятий с целью 

возмещения пропавших занятий. Родители отказались. 

2. В связи с болезнью и отсутствием педагога. (Финогеева А.Н., Доценко Е.В.) 

3. В связи с отказом родителей, обучающихся 9 классов заниматься в мае в группе 

Лурье Б.И. «Избранные вопросы математики» 

 

Финансовое обеспечение 

Финансовое обеспечение реализации образовательных программ платных 

образовательных услуг осуществляется исходя из доходов, полученных от деятельности по 

оказанию дополнительных платных образовательных услуг на договорной основе в 

соответствии с нормативными документами и локальными актами ГБОУ СОШ № 386. 

 

Стоимость платных образовательных услуг 
 

№ 

п/п 

Наименование услуг Контингент 

потребителей 

Режим Стоимость курса 

(руб. / мес.) 
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«Скоро в школу» Дошкольники 

3 часа в 

неделю 
2000 

 «Изучаем английский язык 

играя» 
1 класс 

2 часа в 

неделю 
1200 

 «Добро пожаловать в мир 

неизвестного языка» 
2 класс 

2 часа в 

неделю 
1200 

 «Путешествие по стране 

английской грамматики»  
3,4  класс 

2 часа в 

неделю 
1200 

 «Избранные вопросы по 

русскому языку» 
11 класс 

1 час в 

неделю 
600 

 «Избранные вопросы 

математики» 
9  класс 

2 часа в 

неделю 
1200 

 

Отчет об использовании денежных средств учреждения в 2018 – 2019 учебном году 

(от оказания платных услуг) 

Направление расходования средств в 2018 -2019 учебном году (октябрь – май) 

 

ПФХД Наименование 

ПФХД 

КОСГУ Наименование 

ОСГУ 

Запланировано 

на 2018 год, 

руб 

Получено 

в 2018 

году, руб. 

Израсходовано 

в 2018 году, 

руб 

1500 Поступления от 

оказания услуг 

(выполнения 
работ), 

осуществляемых 

на платной 
основе  

211 Заработная плата 520076,28 520076,28 520076,28 

213 Начисления на 

выплаты по 
оплате труда 

105196,77 105196,77 105196,77 

222 Транспортные 

услуги 

   

223 Коммунальные 
услуги 

29345,86 29345,86 29345,86 

226 Прочие 

работы,услуги 

5136,00 5136,00 5136,00 

310 Увеличение 
стоимости 

основных средств 

123404,32 123404,32 123404,32 

340 Увеличение 

стоимости 
материальных 

запасов 

41166,40 

 

41166,40 41166,40 

 
Итого поступило за октябрь – май 2018 года   -  824831,00    рублей 

 

Итого израсходовано за октябрь – май 2019 года - 824325,63 рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы: 

На протяжении всего периода существования платных образовательных услуг, отмечается 

отрицательная общая тенденция по динамике групп. Уменьшается количество групп и 

объединений. Это связано в первую очередь с введением в школе внеурочной деятельности. 



6 

 

В результате чего, в течение учебного года было заключено в целом 128 Договоров об 

оказании платных образовательных услуг, однако по факту, прошедших полностью курсы 

меньше (120 чел., 93%). 

На 1 июня 2019 года долги по квитанциям у двух обучающихся. 

В течение учебного года в процессе обучения была закрыта 1 платная группа «Идем в 

школу» и объединены в одну группу две группы «Избранные вопросы математики» 

Следует отметить, что родители нарушают условия Договора, и просто перестают платить 

по квитанциям, мотивируя это тем, что ребенок уже не посещает занятия, а затем задним 

числом пишут заявление об отчислении, требуя пересчитать оплату.  

Еще целый ряд проблем связан с организационной и методической составляющими групп 

платных образовательных услуг:  

 изменение графика занятий (место и время);  

Нарушение организаторской дисциплины в сроках и достоверности сведений о посещении 

предоставляемых главному бухгалтеру. 

 отсутствие надлежащего контроля со стороны педагогов за сроками оплаты по 

квитанциям  

 нарушения в ведении школьной документации (журнал платных образовательных услуг: 

несвоевременность оформления занятий, отслеживание пропусков, движение учащихся 

согласно приказам).  

Бюджет платных образовательных услуг на 2018-2019 учебный год составил: 

Собранные средства были распределены в соответствии с Положением о поступлении и 

расходовании средств дополнительных источников бюджетного финансирования 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школе № 386 Кировского района Санкт-Петербурга. 

Была обновлена материально – техническая база школы: были закуплены: 

2 моноблока 

1 проектор 

1 принтер 

1 МФУ 

Пополнен библиотечный фонд школы. 

 
Для ликвидации обозначенных проблем в предстоящем 2019-20 учебном году необходимо:  

 повысить ответственность педагогов за оформление документации и предоставления 

информации о посещаемости 

 рекомендовать педагогам для открытия группы набирать не менее 15 человек;  

 проводить более активную агитацию учащихся для занятий в своей группе, шире 

использовать современные образовательные технологии;  

 усилить контроль администрации за ведением платных образовательных услуг. 

 

 

 

28.06.2019 

 

Организатор платных образовательных услуг ____________________Пузырева Н.В. 


