Анализ работы школы по платным образовательным услугам
за 2013 - 2014 учебный год
В 2013-14 учебном году педагогический коллектив продолжил работу по развитию сети
платных образовательных услуг. 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 этом году в школе функционировало 46 платных групп, из них - дошкольников – 5 групп;
логопедических – 1 группа; бассейн – 7 групп; по 15 различным направлениям:
 Школа будущего первоклассника, дошкольники
 Содержание и приемы коррекции нарушения устной и письменной речи (1-4 кл.)
 Обучение плаванию (занятия в бассейне, 1-4 кл.)
 Учись, играя (иностранный язык)
 Мой друг компьютер
 Уроки компьютерной грамотности
 Юный математик
 Занимательная математика
 История в лицах
 Методика решения тестовых и творческих заданий по обществознанию
 Методика решения тестовых и творческих заданий по биологии
 Методика решения тестовых и творческих заданий по физике
 Методика решения тестовых и творческих заданий по химии
 Методика решения тестовых задач по русскому языку
 Методика решения тестовых задач по математике
Второй год подряд поступление учащихся в первый класс осуществляется в виде
добровольного тестирования на предмет выявления уровня готовности ребенка к школе на
платной основе. Тестирование проводят педагоги-психологи высшей квалификации Ковальчук
Н.А., Иванова З.А., Трофимова А.Н.
Всего в платных группах обучалось 734 учащихся, в т.ч. 76 дошкольник. Наиболее
активными посетителями платных групп традиционно являлись учащиеся начальной и старшей
школы (1 – 4 классы, 9 – 11 классы). Занятия с учащимися и дошкольниками проводили 28
преподавателей первой и высшей квалификационной категории, в том числе учитель-логопед и
инструктор по плаванию. Анализ динамики развития платных образовательных услуг
показывает, что все показатели находятся на уровне прошлого года, что не является очень
хорошим фактором, поскольку государственная политика в сфере образования направлена на
расширение сети платных услуг, оказываемых образовательным учреждением.

К сожалению, на протяжении всего периода существования платных образовательных
курсов, отмечается отрицательная общая тенденция по динамике групп. В результате чего, в
течение учебного года было заключено в целом 814 (п.г. 980) Договоров об оказании платных
образовательных услуг МАОУ «СОШ №36» г.Владимира, однако по факту, прошедших
полностью курсы намного меньше (631 человека, или 77,5%, что все-таки выше показателя
прошлого года - 55,3%).
В этом учебном году в течение периода обучения были закрыты 4 платные группы (п.г. –
3 группы). Хочется отметить, что в наиболее выигрышном, стабильном, положении находятся
те группы, численность ребят в которых превышает показатель – 15 человек, поскольку если в
этих группах и будет отсев, что он будет даже незаметен. С каждым годом более ясно видно,
кто уходит из платных групп:
 во-первых, это те дети, родители которых не рассчитали своего материального положения;
 во-вторых, это дети, посещающие кружки дополнительного образования, которые не смогли
урегулировать свой график;
 в-третьих, это те дети, которые хорошо написали пробный ЕГЭ по предмету за счет
квалифицированной и качественной подготовки нашими педагогами, и почувствовали
ненужность последующих занятий;
 и в-четвертых, новая группа – это девятиклассники, которые поняли, что им в этом году надо
сдавать только два обязательных экзамена – по русскому языку и математике.
Стоимость одного часа групповых занятий в 2013-14гг. составляла:
 для групповых занятий учащихся – 137,5 рублей за 1 час (550 рублей в месяц за 4 занятия, 1
раз в неделю);
 для групповых занятий дошкольников - 150 рублей за 1 час (1200 рублей в месяц за 8
занятий, 2 раза в неделю);
 для групповых занятий в бассейне – 200 рублей за 1 час (800 рублей в месяц за 4 занятия, 1
раз в неделю);
 для логопедических занятий – 250 рублей за 1 час (1000 рублей в месяц за 8 занятий, 2 раза
в неделю по ½ часа)
 для индивидуальных занятий – 300 рублей за 1 час (1200 рублей в месяц за 4 занятия, 1 раз
в неделю);
 тестирование первоклассников – 200 рублей.
Общий бюджет платных услуг по данным бухгалтерии в этом году с учетом остатка на
01.01.2013г. в сумме 2,2 тыс.руб. составил 3 087, тыс. рублей. План от оказания услуг,
осуществляемых на платной основе, и от предпринимательской доход деятельности, в 2013
году был выполнен на 96,2 %.
Полученные средства были израсходованы в 2013 году на следующие цели:
 оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда – 911,6 тыс.руб.
 услуги связи - 35,7 тыс.руб,
 возмещение коммунальных услуг – 135,8 тыс.руб.,
 оплата работ, услуг по содержанию имущества – 1373,7 тыс.руб. (ремонт туалетов
(замена окон, установка кабинок) - 389,6 тыс.руб., ремонт кабинетов -384,9 тыс.руб.,
замена окон в столовой и кабинетах - 486,9., ремонт системы АПС в гараже - 56,6
тыс.руб., замена входных дверей - 55,7 тыс.руб.),
 прочие работы и услуги – 648,7 тыс.руб. (информациооные услуги по сопровождению
программных продуктов - 41,0 тыс.руб., возмещение расходов
 родителей за школьный лагерь 97,7 тыс.руб., охрана 211,1 тыс.руб., процент банка за
прием средств от населения 78,6 тыс.руб., повышение квалификации сотрудников - 7,0
тыс.руб., мед.осмотр сотрудников -124,5 тыс.руб. утилизация оргтехники - 42,0 тыс.руб.,
участие в конкурсе - 27,8 тыс.руб., услуги по очистке территории - 9,6 тыс.руб., бак.анализ
воды в бассейне - 5,3 тыс.руб., приобретение неисключительных прав - 4,1тыс.руб.);




прочие расходы – 0,2 тыс.руб.,
увеличение стоимости основных средств – 66,7 тыс.руб. (снегоуборочная машина - 33,9
тыс.руб., учебники - 27,7 тыс.руб, водосчетчик - 5,1 тыс.руб.);
 увеличение стоимости материальных запасов – 132,3 тыс.руб. (хозяйственные материалы).
Остаток средств от
оказания услуг, осуществляемых на
платной
основе, от
предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, на 01 января 2014 года
составил 130,7 тыс.руб. в связи с поступлением части родительской платы в последние три
рабочих дня года.

В качестве положительного момента можно отметить тот факт, что все те ребята, которые
доходили курсы до конца, проплатили их и выполнили итоговые работы, получили именной
сертификат, подтверждающий прохождение дополнительного курса, который идет в портфолио
достижений ребенка. В нашей школе эти сертификаты давали дополнительные баллы учащимся
при зачислении в предпрофильные 8 и профильные 10 классы, если выбранный курс
соответствовал профилю обучения. Учащимся «Школы будущего первоклассника» эти
сертификаты пригодились при зачислении в 1 класс, поскольку они явились доказательством
подготовки ребенка к обучению в школе.
Для ликвидации обозначенных проблем в предстоящем 2014-15 учебном году
необходимо, как и прежде:
 повысить ответственность педагогов за явку учащихся на занятия и своевременную их
оплату по квитанциям;
 проводить ежемесячный мониторинг оплаты и состава групп, результат которого
доводить на планерках по платным услугам 1 раз в месяц и выражать в денежном
стимулировании работников;
 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;
 продолжить практику работы платных групп до апреля месяца включительно, а не до мая
как было ранее.
В соответствии с приказом начальника управления образования администрации г.Владимира «О
развитии платных услуг в образовательных учреждениях » от 17.12.2013г № 1553-п в школе 16-17
апреля, традиционно, в рамках родительских собраний, прошла ярмарка для родителей (законных
представителей) по предоставлению дополнительных платных образовательных услуг.
На основании этого мониторинга в начале сентября уже будут сформированные учебные
группы по платным услугам на следующий учебный год. Кроме того, школа традиционно
предоставляет платные образовательные услуги по программе «Школа будущего
первоклассника» для обучающихся в дошкольных образовательных учреждениях и детей, не
посещающих детский сад.
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