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общеобразовательное
учреждение
средняя школа № 3

«ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
В МАОУ СШ № 3»

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

Платные
образовательные
услуги

www.themegallery.com

Осуществляются
на договорной
основе

Не могут быть
оказаны вместо
образовательной
деятельности,
финансируемой
за счет средств
бюджета

Образовательный запрос на оказание
дополнительных платных образовательных услуг.
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ПРОТИВОРЕЧИЕ
- между ростом
образовательных
потребностей обучающихся,
их родителей и
недостаточным
финансированием для
обеспечения
индивидуальных
образовательных траекторий
индивидуального развития
каждого обучающегося, в том
числе одарённых детей,
детей-инвалидов и детей с
ограниченными
возможностями здоровья.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

АКТУАЛЬНОСТЬ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА
оказание платных услуг в школе позволит:
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наиболее полно удовлетворить
образовательные потребности
учащихся и населения

улучшить качество
образовательного процесса в
школе
привлечь в бюджет школы
дополнительные
финансовые средства

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
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ПРОБЛЕМА
«Отсутствие возможности
удовлетворить все
образовательные потребности
обучающихся школы,
направленные на реализацию
их индивидуального
образовательного маршрута?»

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
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ЦЕЛЬ
ПРОЕКТА:
разработать и внедрить в практику
школы платные дополнительные
образовательные услуги для
учащихся и их родителей,
обеспечивающие всестороннее
удовлетворение образовательных
потребностей, личностное развитие
и профессиональное
самоопределение обучающихся
5-11 классов.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

ЗАДАЧИ
ПРОЕКТА:
разработать нормативно-правовое обеспечение организации и
внедрения платных дополнительных образовательных услуг
учащимся и их родителям
разработать учебный план реализации платных
дополнительных образовательных услуг
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разработать и утвердить программы учебных курсов
сформировать учебно-методический комплекс для внедрения
разработанных курсов
повышение профессиональной компетентности учителей,
которые будут оказывать платные дополнительные
образовательные услуги
обеспечить потребителей бесплатной, доступной и
достоверной информацией о платных образовательных
услугах на родительских собраниях, на стендах, сайте
внедрить в практику платные дополнительные
образовательные услуги
организовать и провести текущий контроль качества и
количества оказываемых платных образовательных услуг

Сроки и этапы реализации программы
2
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1
Подготовительный
этап
(апрель – август
2016)
включающий
диагностическую,
прогностическую и
организационную
деятельность.

Конструктивнопреобразующий
этап
(сентябрь
2016-2019)
включающий
деятельность по
ключевым
направлениям
реализации.

3
Обобщающеаналитический этап
(май, 2019 г.)
включающий анализ и
обобщение
полученных
результатов,
прогнозирование и
конструирование
путей развития
системы оказания
платных
образовательных
услуг в школе.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА ПО ЭТАПАМ И НАПРАВЛЕНИЯМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП)
Название и сроки
этапа
(апрель, 2016)
(май, 2016)
(июнь, август
2016)

(июнь, 2016)
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(июнь, 2016)

(июнь-август,
2016)

(май-август, 2016)

(май-август, 2016)

Направление
Основное содержание мероприятий
деятельности
Диагностическое, 1. Изучить запрос на платные образовательные услуги
прогностическое и определить предполагаемый контингент
(анкетирование)

Ответственные
Зам. директора по УВР
Кл.руководители
Совет родителей

Организационное 2. Сформировать нормативно-правовую базу,
Директор школы
регламентирующую платные дополнительные услуги:
Организационно- 3. Разработать и утвердить образовательную программу Зам. директора по УВР
методическое
и, учебные планы, расписание занятий
Учителя-предметники
Организационное 4. Составить сметы доходов и расходов, .
Директор школы
5. МАОУ СШ №3 согласовать стоимость платных
Главный бухгалтер
дополнительных образовательных услуг с Учредителем.
6. Оформить договоры с работниками учреждения.
7.Составить в установленном порядке смету доходов и
расходов по платным образовательным услугам на
текущий финансовый год
Организационное 8. Издать приказ руководителя образовательного
учреждения об организации конкретных видов платных
образовательных услуг,.
Организационное 9.
Подготовить
прейскурант
на
платные
образовательные услуги, утвержденный Учредителем.
10.Заключить
договор
с
физическими
или
юридическими лицами, желающими получать платные
образовательные услуги,.
Информационное 11. Обеспечить потребителей бесплатной, доступной и
достоверной информацией о платных образовательных
услугах через проведение родительских собраний,
через информационные стенды, сайт школы
Методическое
12.Повышение
квалификации
педагогических
работников.

Директор школы

Главный бухгалтер
Директор школы

Зам. директора по
информатизации
Классные
руководители
Заместитель директора
по УВР

СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА ПО ЭТАПАМ И НАПРАВЛЕНИЯМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (КОНСТРУКТИВНО-ПРЕОБРАЗУЮЩИЙ ЭТАП)

Название и сроки
этапа

2016-2017 уч.г.
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2017-2018 уч.г.

2018-2019 уч.г.

Направление
деятельности

Основное содержание мероприятий

13. Реализация учебных курсов в условиях платных
дополнительных образовательных услуг в форме
Образовательное индивидуальных и групповых занятий.
Контроль
14. Организовать текущий контроль качества и
количества
оказываемых
платных
образовательных услуг.

Ответственные
Заместитель
директора по
УВР
Учителяпредметники

15. Поэтапное расширение набора предлагаемых Директор школы
платных образовательных услуг.
Заместитель
Образовательное Организовать текущий контроль качества и
директора по
Контроль
количества
оказываемых
платных
УВР
образовательных услуг.

16.
Корректировка
содержания
и
совершенствование методического обеспечения
платных курсов.
Образовательное Организовать текущий контроль качества и
Контроль
количества
оказываемых
платных
образовательных услуг.

Учителяпредметники
Заместитель
директора по
УВР

СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА ПО ЭТАПАМ И НАПРАВЛЕНИЯМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОБОБЩАЮЩЕ-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЭТАП)

Название и сроки
этапа

Направление
деятельности

Основное содержание мероприятий

Ответственные

17.
Анализ
результативности
предоставления
платных
дополнительных образовательных услуг.

Директор школы

(январь, 2019),
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включающий анализ
и обобщение
полученных
результатов,
прогнозирование и
конструирование
путей развития
системы оказания
платных
образовательных
услуг в школе.

Аналитическое

18. Определение новых задач и способов
их решения в логике современной
государственной
образовательной
политики и с учетом потенциала развития
образовательного учреждения.

Учебный план платных дополнительных
образовательных услуг на 2017, 2018, 2019 г.г.
Тариф за
Количе Количество академическ
ство
часов в год
ий час
часов в
программы
неделю
на 1 чел., в
руб.
2
68
180

Учебный год

Класс

Филология

"Let's learn English with pleasure"
«Давайте учить английский с удовольствием»

5

Филология

"Let's learn English with pleasure"
«Давайте учить английский с удовольствием»

6

2

68

180

Филология

«Этот сложный, но простой английский»

7

2

68

180

Филология

«Английский язык за пределами учебника»

8

2

68

180

Филология

«Практическая грамматика английского языка»

9

2

68

180

Филология

«Сочинение – жанр литературного творчества»

9

1

34

180

Филология
Естествознание

«Секреты орфографии»
«Решение задач повышенной сложности по
физике»
«Сложные вопросы биологии»
«Решение химических задач»
«За страницами учебника математики»
«Моделирование в процессе решения задач
повышенной сложности»
«Основы программирования на языке Turbo
Pascal»
«Финансовая грамотность»
«Я управляю своими финансами»
«Я управляю своими финансами»

7
9

1
1

34
34

180
180

9
8
6
9

1
1
1
1

34
34
34
34

180
180
180
180

9

1

34

180

9
10
11

1
1
1

34
34
34

180
180
180
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Предметная
область

Естествознание
Естествознание
Математика
Математика
Информатика
Обществознание
Обществознание
Обществознание

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА
Кадровое
обеспечение
10 педагогических
работников

Педагогический стаж работы
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Квалификационная категория

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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- 31 учебных кабинета.
- Две мастерские.
- Спортивный зал общей
площадью 270,7 кв.м
- Актовый зал общей площадью
185,7 кв.м. на 150 посадочных
мест.
- Конференц-зал общей
площадью 64 кв. м.,
рассчитанный на 30-45 человек с
интерактивным комплексом.
- Библиотека с читальным залом
занимает помещение общей
площадью 50,1 м2, складское
помещение для учебников –
44,9м2.
- Столовая с обеденным залом
(97,7 кв. м.) на 140 посадочных
мест.
- Медицинский кабинет,
прививочным, соответствующим
санитарным правилам.

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ
Технические средства

мультимедийный проектор и экран
принтер монохромный
принтер цветной
фотопринтер
цифровой фотоаппарат
цифровая видеокамера
сканер
микрофон
оборудование компьютерной сети
Конструктор, позволяющий создавать
компьютерно-управляемые движущиеся модели
с обратной связью
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цифровой микроскоп
доска со средствами, обеспечивающими
обратную связь
Компоненты на бумажных носителях:
Учебники (органайзеры)
Рабочие тетради (тетради-тренажеры)
Компоненты на CD и DVD:
Электронные приложения к учебникам
Электронные наглядные пособия
Электронные тренажеры
Электронные практикумы

Необходимое
количество
средств/
имеющееся в
наличии
31/31
5/5
2/2
1/1
2/2
1/1
5/5
4/4
8/8
1/0

1/1
9/9
13397
13397
222
1008
1008
30
10
3

www.themegallery.com

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Разработано нормативно-правовое обеспечение организации и внедрения
платных дополнительных образовательных услуг учащимся и их родителям.
Разработаны и внедрены в практику образовательные программы учебных
курсов.
Всестороннее удовлетворение образовательных потребностей социума.
Повышение качества образовательных услуг.
Рост профессиональной компетентности руководящих и педагогических
кадров.
Привлечение дополнительных финансовых ресурсов.
Существенное изменение отношений МАОУ СШ №3 с внешней средой,
обеспечивающее:
 открытость ОУ;
 ориентацию ОУ на потребности сообщества;
 адекватность и своевременность реакции ОУ на изменения
внешней среды;
 активный поиск ОУ социальных партнеров и источников
дополнительного ресурсного обеспечения (финансового,
информационного, материально-технического, дидактического и т.
д.).
Существенное изменение внутренней среды МАОУ СШ №3,
обеспечивающее:
 комфортность и успешность обучения;
 реализацию субъектной позиции всех участников образовательного
процесса;
 развитие толерантности у участников образовательного процесса;
 реализацию продуктивных образовательных технологий;
 оптимальное соотношение различных видов деятельности
обучающегося.
 переход школы от «производственной ориентации» к
маркетинговому управлению.

РИСКИ ПРОЕКТА
И ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ
РИСКИ
ПРОЕКТА
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Низкий уровень
платежеспособности
населения поселка, что
обусловлено регулярными
задержками зарплаты на
предприятиях поселка.
Конкуренция по
предоставлению платных
дополнительных
образовательных условий в
поселке

ПУТИ
ПРЕОДОЛЕНИЯ

Привлечение спонсорской
помощи

Привлечение опытных
педагогов,
имеющих высокую
результативность обучения

