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АННОТАЦИЯ 

Байтякова О.Л.  Анализ основных 

направлений совершенствования МБОУ 

«Гимназия №127»  – Снежинск: ЮУрГУ, 

ЭиИ, 2016, 103 с., 14 ил., библиогр. 

список – 19 наименований, 14 л. 

раздаточного материала ф. А4. 

Объект исследования – организация платных дополнительных услуг в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «МБОУ 

«Гимназия №127». В выпускной квалификационной работе рассмотрены и 

проанализированы организационно-нормативные документы, которыми 

руководствуются руководители, специалисты структурных подразделений, и на 

которых основывается деятельность образовательного учреждения. 

На основе материалов проведен анализ и расчет стоимости дополнительных 

платных услуг. На основании полученных результатах выявлены наиболее 

перспективные дополнительные платные услуги, сформулированы предложения 

по улучшению основных показателей деятельности учреждения. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В сложных условиях реформирования большая поддержка оказывается 

системе образования, как одной из важнейших отраслей социальной сферы, от 

которой во многом зависит темпы экономического роста и устойчивость 

экономики любой страны, где школьное образование является вторым уровнем 

образования (первым является дошкольное образование). 

На сегодняшний день основным источником финансирования 

образовательных учреждений являются средства бюджета. Нехватка собственных 

финансовых ресурсов в образовательных учреждениях отрицательно сказывается 

на развитии материальной базы и качестве подготовки специалистов, вызывает 

отток наиболее одаренной части научно-педагогического персонала, снижает 

уровень социально-экономического развития региона, его 

конкурентоспособности на мировом рынке. В современных условиях, когда 

финансирование учреждений образования ведется лишь по статьям текущих 

расходов, региональным и местным властям следует брать на себя часть забот о 

развитии системы образования региона и увеличении числа обучающихся в 

учебных заведениях. 

Объективные сложности с финансированием образовательных учреждений, с 

одной стороны, и заинтересованность родителей в получении максимального 

объема качественных образовательных услуг – с другой стороны, стали причиной 

повсеместного распространения такого явления, как оказание платных 

дополнительных образовательных услуг обучающимся. Этим и объясняется 

актуальность выбранной темы дипломной работы. 

Объектом исследования в данном дипломном проекте является 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 125 с углубленным изучением математики». 
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Целью дипломной работы является разработка и оценка эффективности 

внедрения оказания дополнительных платных образовательных услуг в МБОУ 

СОШ № 125 для улучшения деятельности учреждения. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 рассмотреть место муниципальных общеобразовательных учреждений в 

системе образования; 

 определить источники образования и направления расходования 

финансовых ресурсов муниципальных учреждений и провести анализ 

финансового обеспечения МБОУ СОШ № 125; 

 провести маркетинговые исследования среды МБОУ СОШ № 125 для 

оказания платных дополнительных образовательных услуг; 

 произвести расчет цены платных дополнительных образовательных услуг в 

МБОУ СОШ № 125; 

 оценить доходы МБОУ СОШ № 125 в результате оказания платных 

дополнительных образовательных услуг. 

Исходными данными для разработки проекта являются: 

 Бюджетный, Налоговый кодексы РФ; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273–ФЗ (ред. от 02.03.2016 г.) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Типовое положение об образовательном учреждении, утвержденное 

Постановлением Правительства РФ; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 

706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»; 

 Постановление главы администрации Снежинского городского округа от 

13.08.2014 г. № 1208 «Об утверждении Порядка определения платы для 

физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным 
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видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных 

Управлению образования, оказываемые ими сверх установленного 

муниципального задания, а также в случаях, определенных законодательством 

Российской Федерации в пределах установленного муниципального задания»; 

 Устав МБОУ СОШ № 125; 

 литературные источники по теме дипломной работы. 
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1 НОРМАТИВНАЯ БАЗА ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ (МБОУ) 

1.1 Место муниципальных бюджетных образовательных учреждений в 

системе образования 

Важное место в социальном развитии отводится повышению 

образовательного и культурного уровня народа. Особую роль призваны играть 

учреждения общего образования – начальные, неполные средние и средние 

школы, школы-интернаты, вечерние (сменные) средние общеобразовательные 

школы, специальные школы, детские дома, учреждения дошкольного и 

внешкольного воспитания. 

Образовательные учреждения являются основой системы народного 

образования страны. Они закладывают фундамент знаний, который служит базой 

для дальнейшего повышения образовательного уровня и профессионального 

мастерства молодого поколения учебных заведениях. От качества общего 

образования зависят не только успешность обучения в школах, но и 

эффективность использования ассигнований, выделяемых на народное 

образование. Поэтому деятельности образовательных учреждений, их экономике 

следует уделять особое внимание. 

Государственный статус образовательного учреждения (тип, вид и категория 

образовательного учреждения, определяемые в соответствии с уровнем и 

направленностью реализуемых им образовательных программ) устанавливается 

при его государственной аккредитации, если иное не предусмотрено 

федеральными законами. 

Образовательное учреждение осуществляет образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, 
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разрабатывает образовательные программы в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и с учетом соответствующих 

примерных основных образовательных программ. 

Основными задачами образовательного учреждения являются: 

– обеспечение современного качественного образования в соответствии с 

государственными стандартами; 

– реализация преемственности и открытости в сфере образовательных 

подсистем (дошкольной, школьной, дополнительного образования), 

предоставляющих каждому обучающемуся сферы деятельности, необходимые 

для его развития; 

– построение образовательной практики с учетом региональных, 

социокультурных условий, воспитание обучающихся в духе гражданственности и 

патриотизма; уважения к своей школе, городу, региону, России; 

– формирование культуры здорового образа жизни у обучающихся. 

К образовательным учреждениям относятся образовательные учреждения 

следующих видов: 

  общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» 

(реализует программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования обучающихся); 

  общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением математики» (реализует программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, обеспечивающие 

дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся); 

 специальное (коррекционное) образовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа VII вида» (реализует 

коррекционно-развивающую и лечебно-профилактическую программу 
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начального общего образования); 

  специальное (коррекционное) образовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида» (реализует следующие 

виды образовательных программ для учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья: – адаптированные основные образовательные программы начального 

общего, основного общего образования; – дополнительные общеразвивающие 

программы.); 

  общеобразовательное учреждение «Гимназия» (реализует основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, обеспечивающие дополнительную (углубленную) 

подготовку обучающихся по английскому, немецкому и французскому языкам, 

дополнительные общеобразовательные программы); 

Основной структурной единицей образовательного учреждения являются 

обучающиеся школьного возраста. 

Образовательное учреждение в своей деятельности руководствуется 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, решениями соответствующего государственного или 

муниципального органа, осуществляющего управление в сфере образования, 

настоящим Типовым положением, Уставом образовательного учреждения (далее 

– Устав), договором, заключаемым между образовательным учреждением и 

родителями (законными представителями). 

Наиболее важным из этих документов является Федеральный закон от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 02.03.2016 г.) «Об образовании в Российской 

Федерации». 
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Образовательное учреждение несет в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке ответственность за: 

  выполнение функций, определенных уставом; 

  реализацию в полном объеме основной общеобразовательной программы 

школьного образования; 

  качество реализуемых образовательных программ; 

  соответствие применяемых форм, методов и средств организации 

образовательного процесса возрастным, психофизиологическим особенностям, 

склонностям, способностям, интересам и потребностям детей; 

  жизнь и здоровье детей и работников образовательного учреждения во 

время образовательного процесса. 

Гражданский кодекс РФ относит образовательные учреждения к 

некоммерческим организациям. Согласно ст. 120 п.1 ГК РФ «учреждением 

признается организация, созданная собственником для осуществления 

управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого 

характера и финансируемая им полностью или частично». 

В Российской Федерации в настоящее время действуют государственные, 

муниципальные и негосударственные (частные) образовательные учреждения. 

Финансирование их осуществляется из федерального, регионального и местного 

бюджетов и за счет личных средств граждан. Образовательное учреждение 

финансируется из регионального и местного бюджетов. 

Расходы на образование являются одним из важнейших показателей 

социального развития, отражающих степень внимания государства к 

образованию граждан. Инвестиции в образование – не только важный способ 

увеличения человеческого капитала страны и улучшения перспектив 

экономического развития, но и расширение кругозора людей, обеспечение 
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возможности самореализации, также образование способствует материальному 

благополучию граждан и их здоровому образу жизни. 

Анализ показал, что в целом объемы бюджетных расходов на систему 

образования в структуре консолидированного бюджета Российской Федерации с 

учетом реализуемых социальных проектов и программ увеличились за период 

2005–2015 годов в 3,7 раза. Доля расходов на образование в расходах 

консолидированного бюджета Российской Федерации ежегодно составляет около 

11% (3037,3 млрд.руб.). 

Из общей суммы расходов территориальных бюджетов, выделяемых на 

образование, наибольшая доля (примерно 62%) направляется на содержание 

общеобразовательных учреждений, на втором месте дошкольные учреждения - 

18%, на подготовку кадров выделяется 8%, в том числе по 3% на начальное и 

среднее профессиональное образование и примерное 1% на высшее 

профессиональное образование. Подавляющая часть средств – 97% направляется 

на текущее содержание учебных заведений. Лишь примерно 3% средств 

используются на капитальные вложения. 

Система образования должна быть ориентирована не только на задания со 

стороны государства, но и на постоянно возрастающий общественный 

образовательный спрос, на конкретные интересы семей. Именно ориентация на 

реальные потребности конкретных потребителей образовательных услуг должна 

создать основу для привлечения дополнительных финансовых и материально-

технических ресурсов. 

1.2 Финансы муниципальных общеобразовательных учреждений: источники 

образования и направления расходования 

Одним из основных законодательным актом, определяющим источники 

финансирования образовательных учреждений является Федеральный закон от 
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29.12.2012 г. № 273-ФЗ (редакция от 02.03.2016 г.) «Об образовании в Российской 

Федерации», согласно которому финансирование образовательных учреждений 

осуществляется на основе государственных (в том числе ведомственных) и 

местных нормативов финансирования, определяемых в расчете на одного 

обучающегося, воспитанника по каждому типу, виду и категории 

образовательного учреждения. 

Исключение составляют малокомплектные сельские школы – норматив их 

финансирования должен учитывать затраты, не зависящие от количества 

обучающихся. 

При реализации образовательными учреждениями образовательных программ 

применяются различные методики образовательного процесса и образовательных 

технологий, но финансирование таких образовательных учреждений не влечет за 

собой увеличения норматива финансирования. Современные технологии 

включают в себя использование компьютерной техники, техническое 

оборудование кабинетов и т.п., которые требуют дополнительного 

сверхнормативного финансирования вследствие высокой стоимости. 

Учитывая, что федеральные нормативы финансирования образовательных 

учреждений, устанавливаемые федеральным законом, являются минимально 

допустимыми, образовательные учреждения, применяющие современные 

технологии образовательных программ вынуждены искать дополнительные 

источники финансирования. 

Формирование местных бюджетов в части расходов на образование и 

соответствующих фондов развития образования, разработка и принятие местных 

нормативов финансирования системы образования находится в исключительной 

компетенции органов местного самоуправления. 

Региональные и местные нормативы финансирования должны учитывать 

специфику образовательного учреждения и быть достаточными для покрытия 
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средних по данной территории текущих расходов, связанных с образовательным 

процессом и эксплуатацией зданий, сооружений и штатного оборудования 

образовательного учреждения. 

Схема финансирования государственного и муниципального образовательных 

учреждений определяется типовыми положениями об образовательных 

учреждениях соответствующих типов и видов. 

Образовательное учреждение независимо от его организационно-правовой 

формы вправе привлекать дополнительные финансовые средства за счет 

предоставления платных дополнительных образовательных и иных 

предусмотренных уставом образовательного учреждения услуг, а также за счет 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и юридических 

лиц. При этом привлечение дополнительных средств не влечет за собой снижение 

нормативов и размеров его финансирования за счет бюджетных средств. 

Государственное и муниципальное образовательные учреждения вправе 

оказывать населению, предприятиям, учреждениям и организациям платные 

дополнительные образовательные услуги (обучение по дополнительным 

образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов 

дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучением 

предметов и другие услуги), не предусмотренные соответствующими 

образовательными программами и государственными образовательными 

стандартами. 

Доход от указанной деятельности государственного или муниципального 

образовательного учреждения реинвестируется в данное образовательное 

учреждение, в том числе на увеличение расходов на заработную плату, по его 

усмотрению. Данная деятельность не относится к предпринимательской. 

При оказании платных образовательных услуг следует иметь ввиду, что они не 

могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансируемой за 
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счет средств бюджета. В противном случае средства, заработанные посредством 

такой деятельности, изымаются учредителем в его бюджет. 

Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (редакция от 

02.03.2016 г.) «Об образовании в Российской Федерации» образовательное 

учреждение вправе вести предпринимательскую деятельность, предусмотренную 

его уставом. 

К предпринимательской деятельности образовательного учреждения 

относятся: 

– реализация и сдача в аренду основных фондов и имущества 

образовательного учреждения; 

– торговля покупными товарами, оборудованием; 

– оказание посреднических услуг; 

– долевое участие в деятельности других учреждений (в том числе 

образовательных) и организаций; 

– приобретение акций, облигаций, иных ценных бумаг и получение доходов 

(дивидендов, процентов) по ним; 

– ведение приносящих доход иных внереализационных операций, 

непосредственно не связанных с собственным производством предусмотренных 

уставом продукции, работ, услуг и с их реализацией. 

Таким образом, государство не в полной мере исполняет экономическую 

функцию в части финансирования образовательных учреждений, что ведет к 

росту платных услуг в сфере образования. 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ бюджетные учреждения, к 

которым относятся бюджетные образовательные учреждения, расходуют 

бюджетные средства исключительно на: 
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– оплату труда в соответствии с заключенными трудовыми договорами и 

правовыми актами, регулирующими размер заработной платы соответствующих 

категорий работников; 

– перечисление страховых взносов в государственные внебюджетные фонды; 

– трансферты населению, выплачиваемые в соответствии с федеральными 

законами, законами субъектов Российской Федерации и правовыми актами 

органов местного самоуправления; 

– командировочные и иные компенсационные выплаты работникам в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

– оплату товаров, работ и услуг по заключенным государственным или 

муниципальным контрактам; 

– оплату товаров, работ и услуг в соответствии с утвержденными сметами без 

заключения государственных или муниципальных контрактов. 

Расходование бюджетных средств бюджетными учреждениями на иные цели 

не допускается. 

Для образовательного учреждения разделение расходов представлено на 

рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Расходование бюджетных средств 

1.3 Методы бюджетного финансирования муниципальных образовательных 

учреждений 

Осуществление расходов бюджета достигается при помощи бюджетного 

финансирования, которое представляет собой систему предоставления денежных 

средств предприятиям, учреждениям из централизованного денежного фонда 

государства на финансирование расходов, предусмотренных бюджетом. 

Бюджетное финансирование базируется на определенных принципах, 

характеризуется специальными методами и формами предоставления бюджетных 

средств. 
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Важную роль в организации рациональной системы бюджетного 

финансирования играют следующие принципы: 

  получение максимального эффекта при минимуме затрат. Бюджетные 

средства предоставляются при условии, что эффект от их использования будет 

максимальный. Этот эффект может выражаться в решении максимального 

количества задач социально-экономического развития при заданном объеме 

денежных средств, а также в увеличении притока в бюджет денежных средств за 

счет роста доходов получателей бюджетных ассигнований. 

  целевой характер использования бюджетных ассигнований. Принцип 

обеспечивается за счет выделения бюджетных средств конкретным получателям. 

Юридические лица получают средства из бюджета только на заранее 

обусловленные цели, что строго контролируется. Соблюдение этого принципа 

препятствует неэффективному использованию бюджетных ассигнований. 

  предоставление бюджетных средств только в меру использования ранее 

выделенных ассигнований. Это позволяет финансовым органам осуществлять 

действенный и эффективный контроль за деятельностью предприятий и 

учреждений, а также более рационально распоряжаться ограниченными 

бюджетными средствами. 

  безвозвратность бюджетных ассигнований. Предоставление бюджетных 

средств осуществляется без условий их обязательного возврата в бюджет. 

  бесплатность бюджетных ассигнований. Принцип означает, что за 

выделенные бюджетные средства получатели не обязаны платить государству 

какие-либо средства в виде процентов или части доходов. 

В практике бюджетного финансирования используются следующие методы 

финансирования: 

  сметное финансирование; 

  программное финансирование; 
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  финансирование на покрытие части издержек, возмещение которых не 

обеспечивается за счет цены продукции (услуги); 

  финансирование капиталовложений; 

Наибольшее распространение в практике бюджетного финансирования имеет 

сметное финансирование. Этот метод получил широкое распространение при 

финансировании государством сферы образования, культуры, искусства, 

здравоохранения, физической культуры, спорта и социального обеспечения. 

Смета расходов на содержание образовательных учреждений является 

основным плановым документом, определяющим объем, целевое направление и 

поквартальное распределение средств, выделяемых из бюджета. 

Различают следующие виды смет, см. рисунок 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Виды смет 
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площадь, кубатура и так далее. В третьем разделе содержатся расчеты и 

обоснования по статьям расходов и отдельным их элементам. 

Сметное финансирование базируется на определенных принципах. 

Важнейшие из них: 

  соблюдение режима экономии в расходовании средств; 

  строго целевое использование бюджетных средств; 

  соблюдение плановости выделения средств; 

  проведение вышестоящими организациями и финансовыми органами 

систематического контроля за финансовой деятельностью бюджетных 

учреждений. 

При сметном финансировании объем расходов определяется на основе 

взаимосвязанных смет, которые разрабатываются применительно к каждому 

бюджетному учреждению. Сметы, в свою очередь, разрабатываются на основе 

утвержденных норм расходов на одну счетную единицу, которая определяется 

применительно к каждому бюджетному учреждению в зависимости от основного 

вида его деятельности. Например, это может быть количество обучающихся, 

число больничных коек и т.п. 

Смета не имеет доходной части, а является подтверждением необходимости 

финансирования тех расходов, которые в ней определены. Утверждение сметы 

расходов бюджетного учреждения производится после утверждения 

соответствующего бюджета, из которого оно финансируется. 

Предоставление бюджетных средств учреждениям осуществляется в форме 

ассигнований на содержание бюджетных учреждений. 

Предусмотренные в сметах ассигнования являются предельными, и 

расходование сверх этих сумм не допускается. Нельзя производить расходы, не 

предусмотренные сметой. Бюджетные ассигнования планируются в годовых и 

квартальных суммах, поэтому их использование ограничено рамками не только 
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бюджетного года, но и квартала. Бюджетные учреждения без разрешения 

главного распорядителя бюджетных средств не вправе осуществлять 

передвижение ассигнований между кварталами. Учреждения не имеют права 

направлять средства, сэкономленные по одним статьям расходов, на увеличение 

других расходов (в частности, средства, сэкономленные по материальным 

затратам, не могут быть направлены на оплату труда). 

Ассигнования на содержание бюджетных учреждений предоставляются 

исключительно на: 

  оплату труда в соответствии с заключенными трудовыми договорами и 

правовыми актами, регулирующими размер заработной платы соответствующих 

категорий работников; 

  перечисление страховых взносов в государственные внебюджетные 

фонды; 

  трансферты населению, выплачиваемые в соответствии с федеральными 

законами, законами субъектов Российской Федерации и правовыми актами 

органов местного самоуправления; 

  командировочные и иные компенсационные выплаты работникам в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

  оплату товаров, работ и услуг по заключенным государственным или 

муниципальным контрактам; 

  оплату товаров, работ и услуг в соответствии с утвержденными сметами 

без заключения государственных или муниципальных контрактов. 

Расходование бюджетных средств бюджетными учреждениями на иные цели 

не допускается. 

При невыполнении учреждениями планов основной деятельности 

ассигнования из бюджета уменьшаются. Сокращаются они и тогда, когда у 

распорядителей кредитов выявляются сверхнормативные остатки материалов и 
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дебиторской задолженности на начало года, не предусмотренные в смете в 

составе источников покрытия расходов. 

Кроме средств, полученных из регионального и местного бюджетов, 

учреждения, если это не противоречит их Уставу, могут изыскивать 

дополнительные источники дохода. Одним из таких источников могут быть 

средства, полученные от предпринимательской или иной приносящей доход 

деятельности, т.е. за счет внебюджетных источников. 

Предпринимательская или иная приносящая доход деятельность –

самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на 

систематическое получение прибыли от продажи товаров, выполнения работ или 

оказания услуг, указанная в учредительном документе учреждения и не 

противоречащая целям его создания. 

Доходы бюджетных учреждений, полученные за счет внебюджетных 

источников, в полном объеме учитываются в смете доходов и расходов 

учреждений и отражаются в доходах местного бюджета как доходы от 

использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, либо 

как доходы от оказания платных услуг. 

Смета доходов и расходов по внебюджетным средствам – документы, 

составляемые получателями средств на текущий финансовый год, утверждаемые 

в порядке, установленном главным распорядителем бюджетных средств, и 

определяющие объемы поступлений внебюджетных средств с указанием 

источников образования и направлений использования этих средств в структуре 

показателей классификации доходов и у экономической классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации. 

Сметы составляются учреждениями с поквартальной разбивкой нарастающим 

итогом. Составление, утверждение и изменение смет доходов и расходов 

получателей средств по внебюджетным средствам производится в соответствии с 
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действующим законодательством отдельно от смет расходов по бюджетным 

средствам. 

В доходную часть сметы включаются ожидаемые в текущем финансовом году 

поступления денежных средств по всем источникам образования внебюджетных 

средств и остаток средств на начало года, которые распределяются в структуре 

классификации доходов бюджетов Российской Федерации. В доходной части 

приводятся только те коды классификации доходов, по которым получатель 

средств предусматривает суммы доходов. 

Расходы в смете распределяются в структуре показателей экономической 

классификации расходов бюджетов Российской Федерации без отнесения 

расходов к конкретным источникам образования средств. В расходной части 

приводятся только те коды экономической классификации расходов, по которым 

получатель средств предусматривает затраты. 

При предоставлении учреждениями смет доходов и расходов на утверждение, 

для защиты доходной части прилагается пояснительная записка, в которой 

представляется конкретная и подробная информация по источникам 

формирования доходов – законодательные акты, устав, договоры, тарифы и 

другие документы, подтверждающие правомерность получения денежных 

средств. 

Для защиты расходной части сметы, учреждения должны представлять 

хозяйственно-экономическое обоснование расходования средств, полученных за 

счет внебюджетных источников в разрезе кодов экономической классификации. 

Затраты учреждения должны в первую очередь направляться на погашение 

кредиторской задолженности, а также на развитие материально–технической 

базы. Денежные средства на выплату надбавок к заработной плате, премии и 

другие денежные выплаты работникам стимулирующего характера, направляются 
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только при отсутствии просроченной задолженности по договорным 

обязательствам. 

Действующим бюджетным законодательством Российской Федерации не 

предусматривается возмещение из средств местного бюджета расходов, 

произведенных за счет внебюджетных средств. Привлечение учреждениями 

дополнительных средств не влечет за собой снижения нормативов или 

абсолютных размеров их финансирования за счет средств местного бюджета (ст. 

99 п.1 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 02.03.2016 г.) «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

1.4 Дополнительные источники финансирования муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

Реформирование экономики России в направлении развития рыночных 

отношений диктует свои новые жесткие требования и к институтам образования. 

Ушла в прошлое государственно-централизованная система общего и 

профессионального образования с недостаточным, но устойчивым бюджетным 

финансированием. Но самые главные изменения, касающиеся системы 

образования,  это изменения образовательных потребностей личности, 

изменения требований работодателя к работнику, изменения ожиданий всего 

общества в отношении культуры, образованности личности. 

Дополнительными источниками финансирования муниципальных 

образовательных учреждений могут быть средства, полученные в результате: 

 предоставления дополнительных платных образовательных услуг; 

 поступающих целевых взносов и добровольных пожертвований; 

 осуществления предпринимательской деятельности; 

 иных источников, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
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Дополнительные источники финансирования могут быть привлечены 

муниципальным общеобразовательным учреждением только в том случае, если 

такая возможность предусмотрена в уставе муниципального 

общеобразовательного учреждения и с соблюдением действующего 

законодательства РФ (ст. 99 п.1 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

(ред. от 02.03.2016 г.) «Об образовании в Российской Федерации»). 

Привлечение муниципальным образовательным учреждением 

дополнительных источников финансирования – это право, а не обязанность 

учреждения. Виды дополнительных источников финансирования, привлекаемые 

муниципальным образовательным учреждением, устанавливаются учреждением 

самостоятельно, но с обязательным соблюдением условий, установленных 

действующим законодательством РФ. 

Удовлетворить новые требования экономики, общественные запросы к 

уровню и содержанию образования сегодня уже нельзя только путем 

трансформации основных звеньев образовательной системы, изменением 

учебных программ и технологий, потому что многие из образовательных 

потребностей вообще лежат за пределами образовательных программ и должны 

реализовываться в виде разнообразных образовательных услуг. 

Среди компонентов рынка, понимаемого как система экономических 

отношений купли/продажи товаров и услуг, сегодня уже активно формируется 

новая структура, включающая: 

1) рынок услуг по обучению;  

2) рынок новых образовательных технологий; 

3) рынок инфраструктурных элементов системы образования (технических 

средств обучения, учебно-методической литературы, учебно-программной 

документации и др.); 

4) рынок научно-педагогических идей;  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
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5) рынок образовательных консалтинговых услуг;   

6) рынок образовательного аудита;  

7) рынок педагогического труда и др.  

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 02.03.2016 г.) указанные виды деятельности 

определены общим термином «дополнительные образовательных услуги». 

Специфичность товара «образовательная услуга» в форме услуг по обучению 

определяется следующими его характеристиками: 

  они невещественны, т. е. не могут накапливаться и осязаться, а человек, 

потребляя их, накапливает определенные знания, навыки и умения; 

  они неотделимы от своего источника (производителя), который имеет 

право продавать ту же самую услугу любое количество раз другому лицу; 

  они производятся и потребляются одновременно, но это, как правило, не 

одномоментный и реализуемый процесс; 

  потребитель участвует сам в производстве услуги, ибо без его участия 

процесс теряет смысл; 

  их стоимость постоянно изменяется и не всегда может быть сопоставлена 

со стоимостью подобной услуги, предоставляемой другим производителем; 

  покупая образовательную услугу, потребитель повышает стоимость 

товара «рабочая сила» на рынке труда. 

Образовательные услуги, как и образование вообще, никогда не являлись 

бесплатными, так как обладают всеми атрибутами производимого товара и услуг.  

Таким образом, платные дополнительные образовательные услуги – это такие 

услуги, которые не предусмотрены соответствующими образовательными 

программами и государственными образовательными стандартами и оказываются 

за плату населению, предприятиям, учреждениям и организациям с целью 
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всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан. Они 

могут быть оказаны только по желанию родителей (законных представителей). 

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках 

основной образовательной деятельности, финансируемой за счет средств 

бюджета (Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»). 

В муниципальных образовательных учреждениях могут осуществляться 

следующие виды платных дополнительных образовательных услуг: 

1) в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях: 

  реализация образовательных программ за пределами основных 

общеобразовательных программ, определяющих статус дошкольных 

образовательных учреждений, и финансируемых из бюджета; 

  услуги логопедической, психологической, и дефектологической 

направленности (коррекция речевого, психического или физического развития) 

для детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения всех видов, 

при условии, что данные услуги оказываются за пределами обязательного 

бесплатного минимума, определенного видом муниципального дошкольного 

образовательного учреждения, рабочего времени и вне рамок должностных 

инструкций специалистов, состоящих в штате данного муниципального 

дошкольного образовательного учреждения, оплата труда которых 

финансируется из бюджета, а также для детей, не посещающих данное 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение; 

  осуществление дополнительных образовательных программ различной 

направленности, в том числе кружки и секции (спортивно-оздоровительные, 

музыкальные, танцевальные и др.); 

  индивидуальное и групповое обучение по программам дошкольного 

образования детей, не посещающих данное муниципальное дошкольное 
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образовательное учреждение; 

  содержание детей в группах кратковременного пребывания (за пределами 

рабочего времени данного муниципального дошкольного образовательного 

учреждения); 

  подготовка детей дошкольного возраста к обучению в школе. 

2) в муниципальных общеобразовательных и специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях: 

  реализация дополнительных образовательных программ различной 

направленности (художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, 

естественно-научной, эколого-биологической, культурологической, туристско-

краеведческой, военно-патриотической, социально-педагогической, научно-

технической, спортивно-технической) за пределами основных образовательных 

программ, определяющих статус муниципального образовательного учреждения, 

при условии, что данные программы не финансируются из бюджета; 

  услуги логопедической, психологической, и дефектологической 

направленности (коррекция речевого, психического или физического развития) 

для учащихся, при условии, что данные услуги оказываются за пределами 

обязательного бесплатного минимума, определенного видом муниципального 

образовательного учреждения, рабочего времени и вне рамок должностных 

инструкций специалистов, состоящих в штате данного муниципального 

образовательного учреждения, оплата труда которых финансируется из бюджета, 

а также для детей, не обучающихся в данном муниципальном образовательном 

учреждении; 

  профессиональная подготовка учащихся (при наличии лицензии на 

указанный вид деятельности); 

  индивидуальное обучение (репетиторство) учащихся образовательных 

учреждений; 
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  подготовка старшеклассников для поступления в высшие учебные 

заведения; 

 содержание детей в группах кратковременного пребывания (за пределами 

рабочего времени данного муниципального образовательного учреждения); 

 подготовка детей дошкольного возраста к обучению в школе. 

3) в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей: 

  реализация образовательных программ различной направленности за 

пределами  образовательных программ, определяющих статус  муниципального 

учреждения дополнительного образования, при условии, что данные программы 

не финансируются из бюджета; 

  профессиональная подготовка обучающихся с присвоением рабочего 

разряда или квалификации (при наличии лицензии на указанный вид 

деятельности). 

4) в других муниципальных образовательных учреждениях для детей 

(межшкольный учебный комбинат): 

  профессиональная подготовка обучающихся с присвоением рабочего 

разряда или квалификации, при условии, что подготовка по данной профессии в 

муниципальном образовательном учреждении не финансируется из бюджета, или 

при получении учащимися второй профессии сверх обязательной по учебному 

плану; 

  организация изучения специальных дисциплин сверх часов и сверх 

программ по данной дисциплине, предусмотренных учебным планом. 

Платные дополнительные образовательные услуги являются 

дополнительными к основным образовательным услугам, которые оказываются в 

соответствии с образовательными программами и государственными 

образовательными стандартами. 
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Услуги, оказываемые в рамках основных образовательных программ и 

государственных образовательных стандартов, согласно статусу 

образовательного учреждения, направленные на совершенствование 

образовательного и воспитательного процессов при наличии имеющихся условий 

и средств не рассматриваются как платные дополнительные образовательные 

услуги, и привлечение на эти цели средств родителей не допускается. 

Оказание платных дополнительных образовательных услуг не относится к 

предпринимательской деятельности муниципального образовательного 

учреждения. 

Платные дополнительные образовательные услуги оказываются за счет 

внебюджетных средств и не могут быть оказаны взамен и в рамках основной 

образовательной деятельности, финансируемой из бюджета. В противном случае, 

средства, заработанные посредством такой деятельности, изымаются учредителем 

муниципального образовательного учреждения в бюджет. Муниципальное 

образовательное учреждение вправе обжаловать указанное действие учредителя в 

судебном порядке. 

Муниципальные образовательные учреждения вправе осуществлять и иные 

платные дополнительные образовательные услуги в соответствии с действующим 

законодательством РФ и нормативными документами Министерства образования 

РФ. 

Привлечение целевых взносов может иметь своей целью приобретение 

необходимого муниципальному образовательному учреждению имущества, 

укрепление и развитие его материально-технической базы либо решение иных 

задач, не противоречащих уставной деятельности муниципального 

образовательного учреждения и действующему законодательству РФ. 

Родительский комитет принимает решение о необходимости привлечения 

целевых взносов и указывает цель их привлечения. 
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Распоряжения привлеченными целевыми взносами осуществляет 

руководитель муниципального образовательного учреждения по объявленному 

целевому назначению по согласованию с органами самоуправления, принявшими 

решения о привлечении средств. 

Добровольные пожертвования муниципальным образовательным 

учреждениям могут производиться физическими и юридическими лицами. 

Добровольные пожертвования оформляются договором. 

Добровольные пожертвования недвижимого имущества подлежат 

государственной регистрации в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Муниципальные образовательные учреждения, принимающие добровольные 

пожертвования, для использования которых жертвователем определено 

назначение, обязаны вести обособленный учет всех операций по использованию 

пожертвованного имущества. 

Распоряжение пожертвованным имуществом осуществляет руководитель 

муниципального образовательного учреждения. 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» образовательные учреждения вправе 

вести предпринимательскую деятельность. 

Предпринимательская деятельность не может являться основным видом 

деятельности бюджетного учреждения. Получение средств от 

предпринимательской деятельности позволяет бюджетному учреждению решать 

социальные вопросы по улучшению условий труда и отдыха персонала 

учреждений, а также производственные проблемы, связанные с модернизацией 

производственных мощностей, своевременным обновлением изношенных 

объектов основных средств. 
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В соответствии с ГК РФ, предпринимательской является: «самостоятельная, 

осуществляемая на свои риск учреждения деятельность, направленная на 

систематическое получение учреждением прибыли от пользования имуществом, 

закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, производства 

и продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг». 

Для бюджетных учреждений возможность ведения предпринимательской 

деятельности должна быть предусмотрена нормативными актами, 

регулирующими деятельность учреждений в соответствующих сферах, и 

учредительными документами. 

Указанная деятельность образовательного учреждения относится к 

предпринимательской лишь в той части, в которой получаемый от этой 

деятельности доход не реинвестируется непосредственно в данное 

образовательной учреждение и/или на непосредственные нужды обеспечения, 

развития и совершенствования образовательного и воспитательного процессов (в 

том числе на заработную плату) в данном образовательном учреждении. 

На основе экономической классификации расходов бюджетов РФ к расходам 

по реинвестированию на нужды образовательного процесса можно отнести 

расходы: 

– на оплату труда работников образовательных учреждений и начисления на 

оплату труда; 

– на приобретение учебного оборудования для кабинетов, инструментов, 

аппаратуры, приборов, станков и другого специального оборудования, 

используемого в образовательном процессе, учебных программ; 

– на капитальное строительство, реконструкцию и расширение объектов 

учреждений образования, спортивных сооружений. 

Иная деятельность муниципального образовательного учреждения – это такая 

самостоятельная деятельность (в том числе и отвечающая признакам 
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предпринимательской деятельности) учреждения, доход от которой полностью 

или частично реинвестируется непосредственно в данное образовательное 

учреждение и/или на непосредственные нужды обеспечения, развития и 

совершенствования образовательного и воспитательного процессов (в том числе 

на заработную плату) в данном образовательном учреждении. 

В случае если доход, полученный учреждением от деятельности, отвечающей 

признакам предпринимательской, направляется в данное образовательное 

учреждение частично, то такая деятельность не будет считаться 

предпринимательской лишь в той части, в которой доход реинвестируется 

непосредственно в данное образовательное учреждение и (или) на 

непосредственные нужды обеспечения, развития и совершенствования 

образовательного и воспитательного процессов (в том числе на заработную 

плату) в данном образовательном учреждении. 

Расходование привлеченных средств осуществляется в соответствии с 

утвержденной руководителем муниципального образовательного учреждения 

сметой. Смета в обязательном порядке должна быть согласована с Управлением 

образования. 

Выводы по главе один 

В главе 1 мы рассмотрели место муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений, их финансы, источники образования и 

направления расходования, методы бюджетного финансирования 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений и 

дополнительные источники финансирования муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений. 
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2 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ НА ОСНОВЕ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПЛАТНЫХ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

2.1 Актуальность введения дополнительных платных услуг на 

образовательном рынке 

В последнее время появляется достаточно много различных форм работ, 

касающихся новой для образовательных учреждений сферы деятельности – 

организации платных дополнительных образовательных услуг. С одной стороны, 

это отражает реальную практику жизнедеятельности образовательных 

учреждений, которая стала возможна с введением нового законодательства в 

сфере образования, существенно расширившего самостоятельность 

образовательных учреждений во всех видах деятельности, разрешенной для 

юридических лиц. С другой стороны, эта деятельность государственных 

образовательных учреждений стала «подталкиваться» и госструктурами как 

средство, обеспечивающее компенсацию хронического «недофинансирования» 

учредителем затрат на организацию основной уставной деятельности. 

Есть и третий момент в оценке тенденций расширения деятельности по 

оказанию платных дополнительных образовательных услуг. Это своего рода 

подготовка общественного сознания к возможности перехода от традиционно 

«бесплатного» образования в советской России к оплате самим потребителем 

всяких образовательных услуг. 

Такого рода деятельность – это реальность в работе образовательных 

учреждений, что она обеспечивает гибкую реакцию образовательной системы на 

динамично изменяющиеся потребности в образовании и что она, наконец, 

открывает для образовательных учреждений дополнительные возможности их 

нового качественного роста. 
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Введения дополнительных платных услуг на образовательном рынке дает 

возможность: 

  расширить образовательные и иные услуги, оказываемые детям, 

родителям (законным представителям) – основным заказчикам услуг; 

  дополнительного финансирования образовательных и иных проектов 

(дополнительный доход); 

  повышение педагогического мастерства и значимости работников, 

представляющих дополнительные платные услуги. Повышение квалификации 

работников; 

  повышения заработной платы педагогическим и другим работникам; 

  создание дополнительных рабочих мест; 

  повышение престижа школы на рынке образовательных и иных услуг; 

Привлечение дополнительных источников финансирования – это особое 

направление работы директора, успешность которого во многом определяется 

уровнем компетентности и профессионализма руководителя, его умением 

устанавливать контакты с другими людьми, умением быть находчивым, 

убедительным, обаятельным. 

2.2 Организация платных дополнительных образовательных услуг в 

муниципальном образовательном учреждении 

Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан. 

Для организации платных дополнительных  образовательных услуг 

муниципальному образовательному учреждению необходимо пройти 

определенные этапы на пути к созданию и успешному функционированию 

платных дополнительных образовательных услуг, (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Этапы организации платных дополнительных 

 образовательных услуг 

1 ЭТАП: Исследование 

Следует провести анализ потребностей рынка и определить конкретный вид 

(виды) дополнительных платных образовательных услуг, который будет 

реализовываться. Критерии отбора диктуются законами маркетинговой 

деятельности.  

Любое маркетинговое исследование начинается с изучения маркетинговой 

среды. 

Учитывая то, что в современном образовательном учреждении пока нет служб 

маркетинга, под маркетинговой средой относительно образовательного 

учреждения понимается совокупность активных субъектов и сил, действующих за 

пределами образовательного учреждения и способных влиять на возможности 

устанавливать непосредственные контакты с потенциальными клиентами. 
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Критерии отбора включают в себя:  

  изучение спроса на конкретные виды образовательных услуг, который 

предполагает анкетирование родителей воспитанников детских садов (оно 

особенно актуально, если открывается класс в школе «Школа будущего 

первоклассника») и родителей обучающихся школы («Подготовка к итоговой 

аттестации») и проведение социологического опроса, а также определение 

потенциальных потребителей; анализ платежеспособности родителей и 

возможности установления цены образовательной услуги на уровне 

рентабельности; 

  анализ внутренних возможностей оказания образовательных услуг, 

пользующихся спросом (квалификации кадров, материальной базы, наличие 

учебно-программного обеспечения или возможности его разработки, наличия 

помещений); 

  сбор информации о конкурентах, предлагающих аналогичные услуги; 

  формирование перечня намечаемых к реализации услуг за рамками 

основных образовательных программ; 

  анализ цен на выбранные образовательные услуги и предварительный 

расчет себестоимости; 

  организация рекламы на дополнительные образовательные услуги. Виды 

и способы рекламы чрезвычайно разнообразны. Это может быть: прямая реклама 

(например, информационные письма, рассылаемые по почте, по линиям 

компьютерной связи, вручаемые лично адресату), реклама в прессе (газеты, 

радио, телевидение, журналы, справочники и т. д.), печатная реклама (проспекты, 

буклеты, календари, наклейки и др.), наружная реклама (крупногабаритные 

стенды и плакаты, вывески, указатели и др.), реклама на транспорте, сувенирная 

реклама (сумки и блокноты с символикой, авторучки, значки, папки с символикой 

и т. д.). 
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Основное внимание в рекламе уделяется потребителю с учетом его ожиданий. 

Хорошая реклама не только информирует об услугах, но и формирует 

потребности. Поэтому важно анализировать эффективность рекламы, хотя бы 

путем ведения опроса тех, кто пришел воспользоваться предлагаемой 

образовательной услугой, откуда он получил информацию. Исходя из этого, 

следует расширять формы эффективной рекламы и корректировать виды 

рекламы, не обеспечивающие должный эффект: 

  анализ изменения спроса на предлагаемые услуги; 

  анализируются и учитываются факторы риска (необходимость больших 

финансовых вложений, позиция органов управления образования, неприятие 

педагогическим коллективом и т. п.). 

На данном этапе развития сферы образовательных услуг маркетинговая 

деятельность просто необходима, если необходимо поднять статус 

образовательного учреждения, улучшить материальную базу, создать условия для 

развития индивидуальных возможностей детей, повысить квалификацию кадров. 

Результатом исследовательского этапа станет принятие решения о начале 

работы по организации и предоставлению платных дополнительных 

образовательных услуг либо о свертывании работ. 

2 ЭТАП: Подготовка к оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг. 

Когда все эти факторы проанализированы и принято решение, какие 

дополнительные услуги будут вводиться, необходимо: 

  создать условия для предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг с учетом требований по охране и безопасности здоровья 

обучающихся; 

  представить в Управление образования на согласование перечень 
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дополнительных образовательных услуг, которые собирается оказывать данное 

муниципальное образовательное учреждение; 

  внести в Устав соответствующего муниципального образовательного 

учреждения изменения и дополнения, которыми следует предусмотреть перечень 

планируемых платных дополнительных образовательных услуг, которые будут 

оказываться данным муниципальным образовательным учреждением, и порядок 

их предоставления. 

Извлечения из Устава или дополнения к нему в части платных 

образовательных услуг желательно разместить на видном месте, что будет не 

только содействовать рекламе этих услуг, но и покажет их правовую основу; 

  получить лицензию, в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации, на те виды деятельности, которые 

будут организованы в данном образовательном учреждении в виде платных 

дополнительных образовательных услуг с учетом запросов обучающихся, 

соответствующей учебно-материальной базы и наличия специалистов. 

Копии лицензии вывешиваются на видном месте для сведения как 

обучающихся и сотрудников образовательного учреждения, так и для 

посетителей; 

 заключить договор с каждым потребителем на оказание платных 

дополнительных образовательных услуг. 

До заключения договора муниципальное образовательное учреждение обязано 

обеспечить наглядность и доступность (в том числе путем размещения в удобном 

для обозрения месте) для всех участников образовательного процесса (родителей 

(законных представителей), обучающихся, педагогов) к следующей достоверной 

информации об учреждении и оказываемых им образовательных услугах, 

обеспечивающей возможность их правильного выбора: 
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1) наименование и место нахождения, юридический адрес учреждения, а 

также сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной 

деятельности и свидетельства о государственной аккредитации с указанием 

регистрационного номера, срока действия и органа, их выдавшего; 

2) уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ, формы и сроки их освоения; 

3) перечень платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых 

образовательным учреждением; 

4) стоимость платных дополнительных образовательных услуг и порядок их 

оплаты; 

5) форма документа, выдаваемого по окончании обучения (если таковой 

выдается). 

Договор заключается в двух экземплярах, один из которых находится у 

муниципального образовательного учреждения, другой – у потребителя услуг. 

Договор разрабатывается на основе примерной формы договора об оказании 

платных дополнительных образовательных услуг государственными и 

муниципальными общеобразовательными учреждениями (Приложение № 1 к 

приказу Минобразования РФ от 10 июля 2003 г. № 2994), заключается в 

письменной форме и должен содержать следующие сведения: 

  полное наименование исполнителя  юридического лица; 

  место нахождения исполнителя; 

  наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 

телефон заказчика; 

  место нахождения или место жительства заказчика; 

  фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

исполнителя и (или) заказчика; 
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  фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место 

жительства, телефон (указывается в случае оказания платных образовательных 

услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору); 

 права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

 полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

 сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

 вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности); 

 форма обучения; 

 сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 

 вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части 

образовательной программы); 

 порядок изменения и расторжения договора; 

 другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

В договоре должны быть отражены права потребителя услуги: 

1) требовать от муниципального образовательного учреждения качественного 

выполнения услуг, соответствующих предмету договора; 

2) требовать возврата сумм, уплаченных за платные дополнительные 

образовательные услуги, оказанные без его согласия; 

3) расторгнуть договор на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг в любое время, возместив муниципальному 



43 

 

образовательному учреждению расходы на оказанные услуги и прямые убытки, 

причиненные расторжением договора; 

4) требовать возмещение вреда, причиненного муниципальным 

образовательным учреждением вследствие необеспечения безопасности при 

предоставлении услуг. 

Если данные условия между потребителем и муниципальным 

образовательным учреждением не оговорены, договор считается не 

заключенным. 

При заключении договора потребитель должен быть ознакомлен с настоящим 

Положением и другими нормативными актами и финансовыми документами, 

определяющими порядок и условия оказания платных дополнительных 

образовательных услуг в данном муниципальном образовательном учреждении. 

Муниципальное образовательное учреждение обязано также предоставить для 

ознакомления по требованию потребителя: 

1) устав муниципального образовательного учреждения; 

2) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие 

документы, регламентирующие организацию образовательного процесса; 

3) настоящее Положение; 

4) адрес и телефон учредителя муниципального образовательного учреждения, 

Управления образования администрации г. Снежинска; 

5) образцы договоров, в том числе об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг; 

6) основные и дополнительные образовательные программы; 

7) дополнительные образовательные программы, специальные курсы, циклы 

дисциплин и другие дополнительные образовательные услуги, оказываемые за 

плату только с согласия потребителя; 
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8) перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а 

также перечень льгот, предоставляемых при оказании платных дополнительных 

образовательных услуг, в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами. 

Муниципальное образовательное учреждение обязано сообщать потребителю 

по его просьбе другие относящиеся к договору и соответствующей 

образовательной услуге сведения. 

Для ведения деятельности по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг в муниципальном образовательном учреждении должны 

быть разработаны и приняты следующие локальные нормативные акты: 

1) Положение о порядке предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг. 

В этом нормативном акте отражается: 

  оказание муниципальным образовательным учреждением платных 

дополнительных образовательных услуг исключительно на добровольной основе; 

  порядок расходования средств, получаемых от предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг; 

  предоставление муниципальным образовательным учреждением льгот по 

оплате за оказание платных дополнительных образовательных услуг для детей-

сирот и опекаемых, для детей из малоимущих семей и другим категориям 

граждан по усмотрению образовательного учреждения. 

2) Смета стоимости платных дополнительных образовательных услуг (на 

каждый вид). 

3) Приказы о предоставлении платных дополнительных образовательных 

услуг и об организации работы по их предоставлению (с указанием должностных 

лиц, ответственных за оказание услуг, времени работы групп и закрепленных 

помещений и т.д.). 
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4) Учебный план платных дополнительных образовательных услуг, 

расписание занятий, журналы учета их проведения. 

5) Учетная политика. 

Локальные нормативные акты, указанные в подпунктах 1 и 2 согласуются с 

Управлением образования администрации г. Снежинска. 

 

 

3 ЭТАП: Оказание платных дополнительных образовательных услуг. 

На данном этапе важно в течение учебного года провести неоднократное 

анкетирование родителей по вопросам организации платных дополнительных 

услуг. 

Результатом основного этапа можно считать – наличие большинства 

положительных оценок родителями работы образовательного учреждения, по 

оказанию платных дополнительных услуг, а также увеличение контингента 

обучающихся, положительная динамика развития детей. 

4 ЭТАП: Подведение итогов. 

Хочется подчеркнуть необходимость этого этапа в плане анализа и оценки 

эффективности оказания платных дополнительных услуг. От того, насколько 

адекватно можно оценить проделанную работу, будут зависеть ее перспективы. 

В качестве критериев предлагается: 

 Соотношение фактического и предполагаемого результата, т. е. в какой 

степени удалось реализовать задуманное, в чем проявилось несоответствие и его 

причины. Могли ли эти причины быть преодолимыми или они явились 

факторами риска, которые не были учтены в самом начале пути. 
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 Соответствие сроков реализации предполагаемым срокам. 

 Качество образования: повышение качественного уровня 

образовательного процесса будет одним из самых главных критериев оценки 

успешности проделанной работы. Здесь недостаточно полагаться только на 

данные педагогической диагностики, они могут быть субъективными. Очень 

важно провести исследование среди родителей на определение степени их 

удовлетворенности процессом развития ребенка в образовательном учреждении. 

 Рейтинг учреждения в городе: его увеличение можно оценить по притоку 

числа обучающихся именно в вашу школу, а так же собирая сведения о том, 

откуда родители получают информацию об образовательном учреждении. Если 

говорить о выстраивании перспектив, то было бы неплохо провести 

социологический опрос, насколько популярны услуги учреждения среди 

родительской общественности школы, района, города. 

 Профессиональный уровень педагогов: рефлексия организации 

образовательного процесса покажет, как работа в новых условиях повлияла на 

деятельность педагогов, смогли ли они использовать ее в качестве средства 

профессионального роста (подготовились к аттестации на более высокую 

категорию, подготовили методические материалы к изданию и т. д.) или нагрузка 

оказалась непосильной. 

Результатом заключительного этапа может стать программа развития 

образовательного учреждения. 

С работниками муниципального образовательного учреждения, 

принимающими участие в организации и оказании платных дополнительных 

образовательных услуг, заключаются соответствующие гражданско-правовые 

договоры. 

При ведении бухгалтерского учета средства, получаемые от предоставления 

платных дополнительных образовательных услуг, оформляются как неналоговые 
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доходы бюджета и подлежат отражению в полном объеме в единой смете 

доходов и расходов учреждения по установленной форме. 

Сбор средств, получаемых за предоставление платных дополнительных 

образовательных услуг производится безналичным путем (через учреждения 

банка) либо наличными деньгами (через кассу муниципального образовательного 

учреждения). 

Муниципальное образовательное учреждение обязано заключить 

соответствующий договор с потребителем при наличии возможности оказать 

запрашиваемую последним образовательную услугу. 

Муниципальное образовательное учреждение не вправе оказывать 

предпочтение одному потребителю перед другим в отношении заключения 

договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными нормативными 

правовыми актами. 

При осуществлении педагогическим работником муниципального 

образовательного учреждения самостоятельной индивидуальной педагогической 

деятельности на территории вышеуказанного учреждения, он обязан производить 

отчисления в адрес учреждения (за использование помещений и оборудования) в 

размере 10% от дохода, получаемого от осуществления вышеуказанной 

деятельности. 

Оказание платных дополнительных образовательных услуг не должно 

нарушать целостности основного времени занятий, проводимых в рамках 

образовательных программ и государственных образовательных стандартов, т.е. 

заключить трудовые соглашения со специалистами (или договор подряда с 

временными работниками) на выполнение платных образовательных услуг. 

В случае неисполнения хотя бы одного из вышеперечисленных условий 

муниципальное образовательное учреждение не вправе оказывать платные 

дополнительные образовательные услуги. 
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Размер платы за оказываемые дополнительные образовательные услуги 

устанавливается по утвержденным тарифам. 

Учет платных дополнительных образовательных услуг ведется в соответствии 

с Инструкцией по бухгалтерскому учету в бюджетных учреждениях, 

утвержденной Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01 

декабря 2010 г. № 157н и действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Запрещается отказывать гражданам в приеме в муниципальные 

образовательные учреждения (или исключать из них) из-за невозможности или 

нежелания родителей (законных представителей) выступать заказчиком платных 

дополнительных образовательных услуг. 

Доход, полученный муниципальным образовательным учреждением от 

оказания платных дополнительных образовательных услуг, полностью 

реинвестируется в данное образовательное учреждение, при этом направляется: 

 на повышение квалификации педагогов данного образовательного 

учреждения; 

 на оказание адресной помощи работникам муниципального 

образовательного учреждения; 

 на выплату надбавок стимулирующего характера; 

 на заработную плату работникам муниципального образовательного 

учреждения; 

 на приобретение наглядных пособий, учебной, справочной, 

энциклопедической, художественной и иной литературы, подписных 

периодических изданий и т. п.; 

 на медицинскую, социально-реабилитационную, коррекционную, 

культурную и т. п. деятельность, осуществляемую в образовательном 

учреждении; 
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 на восстановление и содержание муниципального имущества, 

закрепленного за муниципальным образовательным учреждением на праве 

оперативного управления, в том числе на оплату коммунальных услуг; 

 на приобретение мебели, оборудования и материалов, необходимых 

образовательному учреждению; 

 на ремонт мебели, оборудования, зданий и сооружений 

муниципального образовательного учреждения. 

При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами и учебными планами, потребитель вправе по своему выбору 

потребовать: 

1) безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами, учебными планами и договором; 

2) соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных 

услуг; 

3) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

Потребитель вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных 

образовательных услуг не устранены муниципальным образовательным 

учреждением либо имеют существенный характер. 

Если муниципальное образовательное учреждение своевременно не 

приступило к оказанию образовательных услуг или если во время оказания 

образовательных услуг стало очевидным, что оно не будет осуществлено в срок, а 

также в случае просрочки оказания образовательных услуг потребитель вправе по 

своему выбору: 
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1) назначить муниципальному образовательному учреждению новый срок, в 

течение которого оно должно приступить к оказанию образовательных услуг и 

(или) закончить оказание образовательных услуг; 

2) поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную цену 

и потребовать от муниципального образовательного учреждения возмещения 

понесенных расходов; 

3) потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг; 

4) расторгнуть договор. 

Потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных 

ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания 

образовательных услуг, а также в связи с недостатками оказанных 

образовательных услуг. 

Кроме ответственности перед потребителем, муниципальное образовательное 

учреждение несет ответственность за своевременное и правильное начисление и 

уплату налогов (в случае, если учреждением самостоятельно осуществляется 

бухгалтерский учет). 

2.3 Система налогообложения платных дополнительных образовательных 

услуг в образовательном учреждении  

Налогообложение образовательных учреждений имеет свои особенности в 

связи с тем, что такие учреждения являются некоммерческими и, кроме этого, 

образовательными, для которых в Законе РФ «Об образовании» дополнительно 

установлены некоторые нормы. 

Система налогообложения зависит от видов экономической деятельности. 

Дополнительные образовательные услуги относятся к экономической 

деятельности, требующей обязательное лицензирование деятельности 

(приложение). 
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Как уже говорилось, государственные образовательные учреждения имеют 

право оказывать платные дополнительные образовательные услуги. 

Налогообложение доходов от оказания таких платных дополнительных 

образовательных услуг часто становится причиной многочисленных споров 

налогоплательщиков с налоговыми органами. 

В частности, вопросы возникают при применении Закона РФ «Об 

образовании» в части признания деятельности образовательных учреждений 

непредпринимательской и при предоставлении образовательным учреждениям 

льгот по налогам. 

Необходимо отметить, что в соответствии со ст. 45, 46 Закона РФ «Об 

образовании» от 10.07.1992 г. № 3266-1 (ред. от 12.11.2012 г.) деятельность по 

оказанию платных образовательных услуг государственными и муниципальными 

образовательными учреждениями, а также негосударственными 

образовательными учреждениями не является предпринимательской, так как в 

государственных и муниципальных образовательных учреждениях доход от 

такой деятельности реинвестируется в данные образовательные учреждения, у 

некоммерческих – при условии, что доход полностью идет на возмещение затрат 

на обеспечение образовательного процесса, его развитие и совершенствование в 

данном образовательном учреждении. 

Согласно п. 3 ст. 47 Закона РФ «Об образовании» от 10.07.1992 г. № 3266-1 

(ред. от 12.11.2012 г.) деятельность образовательного учреждения по реализации 

предусмотренной уставом этого образовательного учреждения производимой 

продукции (работ и услуг) относится к предпринимательской лишь в той части, в 

какой получаемый от этой деятельности доход не реинвестируется 

непосредственно в данное образовательное учреждение и (или) на 

непосредственные нужды обеспечения, развития и совершенствования 

образовательного процесса. 
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Таким образом, основным признаком непредпринимательской деятельности 

образовательного учреждения является реинвестирование полученного дохода в 

образовательный процесс. 

При налогообложении платных дополнительных образовательных услуг 

применяют традиционную систему налогообложения, а именно см. рисунок 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Традиционная система налогообложения 

Так как доход от оказания платных дополнительных образовательных услуг 

бюджетных учреждений реинвестирован на нужды образовательного 

учреждения, то такая деятельность не рассматривается как предпринимательская 

и не облагается налогом на прибыль. 

Реинвестированием считаются производимые учреждением расходы, 

предусмотренные Бюджетной классификацией расходов Российской Федерации, 

за исключением расходов, связанных с социальным обеспечением сотрудников 

(материальной помощи, путевок в дома отдыха, выдачи ссуды на приобретение 

квартир, лечение), и расходов сверх норм, установленных законодательством 

(командировочные, представительские расходы на рекламу, повышение 

квалификации). 
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В соответствии с НК РФ, образовательные учреждения, оказывающие платные 

дополнительные образовательные услуги, пользуются налоговыми льготами. 

В соответствии с пп.14 п.2 ст.149 НК РФ освобождаются от НДС услуги в 

сфере образования по проведению некоммерческими образовательными 

организациями учебно-производственного или воспитательного процесса, за 

исключением консультационных услуг, а также услуг по сдаче в аренду 

помещений. 

Льгота предоставляется по направлениям основного и дополнительного 

образования, указанным в лицензии. 

Таким образом, необходимым условием для предоставления льготы является 

наличие у образовательного учреждения лицензии. 

Льготный режим налогообложения распространяется на платные услуги 

государственного образовательного учреждения по проведению учебного 

процесса независимо от того, реинвестирован ли доход, полученный от оказания 

этих услуг, в данное образовательное учреждение и (или) на непосредственные 

нужды обеспечения, развития и совершенствования образовательного процесса в 

образовательном учреждении. Этот порядок в полной мере распространяется на 

дополнительные платные образовательные услуги (предусмотренные в лицензии) 

по дополнительным предметам, курсам, индивидуальные занятия с детьми. 

Так как с работниками муниципального образовательного учреждения, 

принимающими участие в организации и оказании платных дополнительных 

образовательных услуг, заключаются соответствующие гражданско-правовые 

договоры, то порядок налогообложения вознаграждений по договору подряда 

зависит от того, является ли гражданин, работающий по такому договору, 

индивидуальным предпринимателем или нет. 

Если работник является индивидуальным предпринимателем, то все налоги он 

обязан начислять и уплачивать за себя сам. 
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Если же работник не является предпринимателем, то за него платит 

организация и его вознаграждение по гражданско-правовому договору 

облагается: 

 НДФЛ; 

 страховыми взносами (в том числе взносами на обязательное пенсионное 

страхование и в Фонд социального страхования Российской Федерации, согласно 

п. 3 ст. 238 НК РФ); 

 взносами на страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, если такое страхование предусмотрено в 

договоре (п.1 ст. 5 ФЗ от 24.07.1998 года № 125-ФЗ (ред. от 29.12.2015 г.) «Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний»). 

Таким образом, ставка страховых взносов равна 30,2%. Из этой суммы, 

зачисляется: (см. рисунок 5). 

22% Пенсионный фонд (страховая часть

трудовой пенсии)

5.1% Пенсионный фонд (ФФОМС)

2.9% ФСС

0.2% взносы на страхование от

несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний

 

Рисунок 5 – Процентное соотношение страховых взносов 

2.4 Расчет цены единицы платной дополнительной образовательной услуги в 

образовательном учреждении 
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Под «единицей платной дополнительной образовательной услуги» понимается 

плата в месяц одним обучающимся за предоставления ему этой услуги. 

Стоимость оказываемых образовательным учреждением платных 

дополнительных образовательных услуг устанавливается в соответствии с 

Законом РФ «Об образовании», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении правил оказания 

платных образовательных услуг», Уставом муниципального образовательного 

учреждения. 

Основным принципом при формировании цены на платные дополнительные 

образовательные услуги является затратный принцип, при котором цена 

образуется на основе стоимости затраченных на ее осуществление ресурсов. 

2.4.1 Состав затрат на оказание платной дополнительной образовательной 

услуги в дошкольном учреждении 

В состав цены входят: 

 себестоимость услуги; 

 средства на развитие материальнотехнической и учебной базы 

муниципального образовательного учреждения. 

В состав затрат, относимых на себестоимость услуги входят:  

 расходы на оплату труда работников муниципального образовательного 

учреждения, участвующих в оказании платной дополнительной образовательной 

услуги  это: 

 расходы на оплату труда педагогам; 

 расходы на оплату труда учебно-вспомогательного обслуживающего 

персонала; 

 расходы на оплату труда административного персонала. 
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 начисление на заработную плату  в соответствии с законодательством 

РФ; 

 материальные затраты, в которые входят: 

 расходы на оплату коммунальных платежей; 

 расходы на приобретение учебно–наглядных пособий и расходного 

материала; 

 прочие хозяйственные расходы (моющие средства; хозяйственный 

инвентарь и т.п.). 

В состав затрат, относимых на себестоимость, не включаются: 

 расходы на приобретение оборудования; 

 расходы на капитальный ремонт и новое строительство; 

 суммы пени, штрафов и других санкций за нарушение договорных 

отношений. 

Расходы на оказание платной дополнительной образовательной услуги 

делятся на прямые (они совпадают с переменными расходами, которые зависят от 

численности обучающихся) и косвенные (условно совпадают с постоянными 

расходами). 

Прямыми (переменными) являются расходы на оплату труда педагогов, 

начисления на заработную плату педагогов, расходы на приобретение учебно–

наглядных пособий и расходного материала. 

Косвенными (постоянными) расходами являются заработная плата 

административного, учебно–вспомогательного и обслуживающего персонала, 

начисления на их заработную плату, а также общехозяйственные расходы 

учреждения (коммунальные услуги, прочие текущие расходы и иные статьи 

расходов). Их общая сумма рассчитывается по учреждению в целом на основании 

договоров и установленных тарифов. 
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2.4.2 Расчет себестоимости платной дополнительной образовательной услуги 

в дошкольном учреждении  

Расчет начинаем с расчета заработной платы педагогов: 

 

кхрстфнстчас РНККТСЗП ****
..... , 

 

где ЗП  заработная плата педагога; 

ТСчас   часовая тарифная ставка по новой системе оплаты труда (оклад по 

профессиональной квалификационной группе (ПКГ) + повышающие 

коэффициенты), действующей на территории г. Снежинска, оговоренная в 

заключаемом дополнительном трудовом договоре; 

Кст.  количество ставок оказания платной дополнительной образовательной 

услуги в месяц; 

Кн.ф.  средний коэффициент надтарифного фонда, сложившегося в конкретном 

образовательном учреждении (25/75% = 0,334); 

Нст.хр.  надбавка стимулирующего характера; 

Рк  районный коэффициент 30%; 

Далее рассчитываем заработную плату обслуживающего персонала: 

кхрстфнстчас РНККТСЗО ****
..... , 

где ЗО  заработная плата обслуживающего персонала; 

ТСчас   часовая тарифная ставка по новой системе оплаты труда (оклад по ПКГ + 

повышающие коэффициенты) обслуживающего персонала, занятого на 

обеспечении платной дополнительной образовательной услуги, действующей на 

территории г. Снежинска, оговоренная в заключаемом дополнительном трудовом 

договоре. 

(1) 

(2) 
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И наконец, заработная плата административного персонала: 

  о
оЗОЗПЗА 10* , 

где ЗА  заработная плата административного персонала учреждения, занятого в 

организации платной дополнительной образовательной услуги; 

10%  затраты рабочего времени административного персонала, на основе 

фактически сложившегося в 2015 году; 

Так как с работниками муниципального образовательного учреждения, 

принимающими участие в организации и оказании платных дополнительных 

образовательных услуг, заключаются соответствующие гражданско-правовые 

договоры, то начисления на заработную плату составляют 30,2%: 

  о
оЗАЗОЗПНЗ 2,30* , 

где НЗ  начисления на заработную плату; 

Далее рассчитываем материальные затраты (МЗ). 

Материальные затраты рассчитываются на основе фактических расходов 

бюджета на эти нужды в данном учреждении образования в текущем финансовом 

году.  

Материальные затраты состоят из: 

 материальных затрат на электроэнергию на оказание платной 

дополнительной образовательной услуги; 

.**
12

исККГ
Д

ФРЭ
РЭ

















 , 

где РЭ  материальные затраты по электроэнергии; 

(3) 

 

(4) 

(5) 
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ФРЭ  фактические расходы бюджета по оплате за электроэнергию 

потребляемую образовательным учреждением в год; 

12  количество месяцев в году; 

Д  количество детей, посещающих образовательное учреждение; 

КГ  количество детей занимающихся в группе, получающей платные 

дополнительные образовательные услуги. При индивидуальном обучении КГ = 1; 

Кис.  коэффициент использования здания и оборудования учреждения 

образования при оказании платных дополнительных образовательных услуг, 

принимается = 0,1. 

 материальных затрат на водоотведение на оказание платной 

дополнительной образовательной услуги; 

.**
12

исККГ
Д

ФРВо
РВо

















 , 

где РВо  материальные затраты по водоотведению; 

ФРВо  фактические расходы бюджета по оплате за водоотведение 

используемого образовательным учреждением за год; 

 материальных затрат на водоснабжение на оказание платной 

дополнительной образовательной услуги; 

.**
12

исККГ
Д

ФРВс
РВс

















 , 

где РВс  материальные затраты по водоснабжению; 

ФРВс  фактические расходы бюджета по оплате за водоснабжение 

потребляемого образовательным учреждением за год; 

(6) 

(7) 
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 прочих материальных затрат и хозяйственных расходов (приобретение 

учебно–наглядных пособий, расходного материала, моющих средств; 

хозяйственного инвентаря и т.п.); 

КЦРПр * , 

где РПр  прочие материальные затраты и хозяйственные расходы; 

Ц  стоимость прочих материальных затрат и хозяйственных расходов; 

К  количество прочих материальных затрат и хозяйственных расходов, 

необходимых для оказания платной дополнительной образовательной услуги. 

Если дополнительные платные услуги связаны с использованием технических 

средств обучения или иного оборудования, относящегося к основным фондам, 

производится расчет амортизации оборудования. 

Расчет амортизации оборудования рассчитывается по следующей формуле: 

.*. исотчоб КАА   

где Аоб.  амортизация используемого оборудования; 

Аотч.  амортизационные отчисления используемого оборудования. 

Таким образом, получаем: 

.обАРПрРВсРВоРЭМЗ  , 

Далее рассчитываем себестоимость платной дополнительной образовательной 

услуги в месяц для одного воспитанника: 

 
КГ

МЗНЗЗАЗОЗП
СБ


 , 

(10) 

(11) 

(9) 

(8) 
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где СБ  себестоимость платной дополнительной образовательной услуги. 

Средства на развитие материально технической базы учреждения 

(капитальный и текущий ремонт, приобретение оборудования) принимаются в 

размере до 20% от себестоимости платной образовательной услуги. Сумма 

средств, направляемых на развитие материально–технической базы учреждения, 

устанавливается руководителем учреждения образования, исходя из потребности 

конкретного учреждения. 

Далее рассчитываем цену единицы платной дополнительной образовательной 

услуги в месяц для одного обучающегося образовательного учреждения: 

RСБЦОУ  , 

где ЦОУ  цена образовательной услуги; 

R  средства на развитие материальной базы учреждения (средняя рентабельность 

= 15%). 

Рассчитав цену единицы платной дополнительной образовательной услуги в 

месяц для одного обучающегося образовательного учреждения, рассчитаем цену 

одного занятия платной дополнительной образовательной услуги в 

образовательном учреждении: 

ПЦОУЦОУ занятия 1 , 

где ЦОУ 1 занятия  цена одного занятия образовательной услуги; 

П  периодичность занятий в месяц. 

Выводы по главе два 

(12) 

(13) 
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В главе 2 мы рассмотрели актуальность введения дополнительных платных 

услуг на образовательном рынке, организацию платных дополнительных 

образовательных услуг в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении, систему налогообложения платных дополнительных 

образовательных услуг в образовательном учреждении, расчет цены единицы 

дополнительной образовательной услуги в образовательном учреждении. 
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3 РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В 

МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 125 с 

УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ МАТЕМАТИКИ»  

(МБОУ СОШ № 125) 

3.1 Характеристика объекта исследования 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 125 с углубленным изучением математики» (далее 

– Учреждение), создано в целях реализации гарантированного гражданам 

Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. 

Полное наименование: 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 125 с углубленным изучением математики». 

Сокращенное наименование: МБОУ СОШ № 125. 

Учредителем Учреждения от имени муниципального образования «Город 

Снежинск» является администрация города Снежинска (далее – Учредитель). 

Учреждение находится в ведомственном подчинении муниципального казённого 

учреждения «Управление образования администрации города Снежинска» (далее 

– Управление образования). 

Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество на 

праве оперативного управления, самостоятельный баланс, счета, открытые в 

Управлении Федерального казначейства по городу Снежинску в порядке, 

установленном законодательством, печать и штампы со своим наименованием, 
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бланки, иные средства индивидуализации, необходимые для обеспечения своей 

деятельности. 

Учреждение осуществляет свою деятельность на основании настоящего 

Устава в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

законодательством Российской Федерации, Челябинской области, Уставом 

муниципального образования «Город Снежинск», муниципальными правовыми 

актами. 

В Учреждении не допускается создание и деятельность политических партий, 

религиозных организаций (объединений). Не допускается принуждение учащихся 

к вступлению в общественные объединения, в т.ч. в политические партии, а также 

принудительное привлечение их к деятельности этих объединений, участию в 

агитационных кампаниях и политических акциях. 

Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры. 

Учреждение может иметь в своей структуре различные структурные 

подразделения, обеспечивающие его деятельность. 

Структурные подразделения Учреждения, в том числе филиалы и 

представительства, не являющиеся юридическими лицами, действуют на 

основании положений о соответствующем структурном подразделении, 

утвержденном в порядке, установленном настоящим Уставом. 

Учреждение не имеет в своей структуре филиалов и представительств, 

являющихся юридическими лицами. 

Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные 

ресурсы, содержащие достоверную и актуальную информацию о своей 

деятельности, обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством размещения их 

в информационно-телекоммуникационных сетях, в т.ч. на официальном сайте 

Учреждения в сети «Интернет» в соответствии с перечнем сведений, 

установленных законодательством Российской Федерации. 
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Адрес (место нахождения) Учреждения: 456770, Российская Федерация, 

Челябинская область, город Снежинск, ул. Свердлова, дом 8. 

Учреждение самостоятельно осуществляет образовательную деятельность в 

соответствии с настоящим Уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности и свидетельством о государственной 

аккредитации. 

Организация и содержание образовательных отношений регламентируются 

локальными нормативными актами Учреждения. 

Учреждение осуществляет образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам, разрабатывает 

образовательные программы в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных 

основных образовательных программ. 

Учреждение реализует следующие виды образовательных программ: 

– образовательную программу начального общего образования; 

– образовательную программу основного общего образования; 

– образовательную программу  среднего общего образования; 

– адаптированные образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования; 

– дополнительные общеразвивающие программы. 

Учреждение вправе реализовывать образовательные программы, 

обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку учащихся по 

предметам. 

Учреждение вправе осуществлять общее образование учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, создавая специальные условия для получения 

образования указанными учащимися. 
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Образование учащихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими учащимися, так и в отдельных 

классах или группах, на дому или дистанционно. 

Учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, 

общества и государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных 

условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности 

удовлетворения потребности учащегося в самообразовании и получении 

дополнительного образования. 

Исходя из запросов учащихся и родителей (законных представителей) при наличии 

соответствующих условий Учреждение в рамках Федерального государственного 

образовательного стандарта может осуществлять профильное обучение учащихся по 

учебным планам и индивидуальным учебным планам. Порядок профильного обучения 

по учебным планам и по индивидуальным учебным планам регламентируется 

локальным актом Учреждения. 

За каждый блок работы отвечает свой координатор, заместитель директора, 

которому делегируются соответствующие права, полномочия и ответственность 

(приложение). 

Непосредственное управление МБОУ СОШ № 125 осуществляет прошедший 

соответствующую аттестацию директор, назначенный приказом начальника 

Управления образования (и непосредственно ему подчиняющийся) по 

согласованию с Учредителем. 

Директор руководит деятельностью Учреждения на основе единоначалия, 

несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Учреждение 

задач и функций. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без 

уважительных причин Устава и Правил внутреннего распорядка Учреждения и 

иных локальных нормативных актов, директор несет дисциплинарную 

ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством РФ. 
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К компетенции директора относятся все вопросы руководства текущей 

деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных к 

компетенции иных органов управления Учреждением и Управления образования.  

Сегодня большая роль в образовательных учреждениях отводится 

общественному управлению. Наряду с директором Учреждения в вопросах 

управления участвует Управляющий совет, чья деятельность регламентирована 

Положением об Управляющем совете и Уставом МБОУ СОШ № 125. 

Основные функции, которые выполняет Управляющий совет: 

 участвует в разработке, рассматривает ход реализации целевых программ и 

проектов Учреждения и утверждает отчет об их выполнении; 

 согласовывает режим занятий обучающихся и годовой календарный 

учебный график по представлению администрации Учреждения; 

 принимает решения о введении (отмене) в период занятий единой формы 

одежды учащихся; 

 согласовывает решения администрации Учреждения о введении 

дополнительных образовательных услуг, в том числе платных; 

 оказывает практическую помощь администрации Учреждения в 

установлении функциональных связей с учреждениями культуры и спорта для 

организации досуга учащихся; 

 заслушивает информацию директора Учреждения по итогам учебного и 

финансового года; 

 рассматривает вопросы создания здоровых и безопасных условий обучения 

и воспитания в Учреждении; 

 организовывает общественный контроль обеспечения охраны здоровья 

участников образовательных отношений и безопасных условий их 

осуществления. 
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Управление педагогической деятельностью Учреждения осуществляет 

педагогический совет Учреждения. 

Педагогический совет, согласно Положению о педагогическом совете 

осуществляет свою деятельность под председательством директора. 

К компетенции педагогического совета относится: 

 организация и совершенствование методического обеспечения 

образовательного процесса; 

 обсуждение и отбор различных вариантов содержания образования, форм, 

методов учебно-воспитательного процесса и способов их реализации; 

 обсуждение проекта годового календарного плана и графика работы 

Учреждения; 

 обсуждение образовательных программ Учреждения; 

 решение других вопросов по усмотрению педагогического совета, за 

исключением вопросов, относящихся к компетенции иных органов управления 

Учреждения. 

Подотчетны педагогическому совету заместители директора и заведующий 

предметной лабораторией. 

Управленческую деятельность Учреждения осуществляет административный 

совет. В состав административного совета входят: 

 заместитель директора по учебной работе; 

 заместитель директора по воспитательной работе; 

 заместитель директора по информационным технологиям; 

 главный бухгалтер; 

 начальник административнохозяйственного отдела. 

В случае отсутствия Директора (отпуск, командировка, болезнь и т.п.) его 

полномочия осуществляет один из его заместителей (согласно должностной 

инструкции), кандидатура которого предварительно согласована с Управлением 
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образования. Эти полномочия осуществляются на основании приказа, изданного 

в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. 

Заместитель директора по учебной работе и заместитель директора по 

воспитательной работе осуществляют планирование, организацию, руководство, 

контроль и анализ учебно-воспитательной и коррекционной деятельности и 

методической работы в Учреждении, а также разработка программ организации 

платных дополнительных образовательных услуг, анкетирование родителей, 

сотрудников, изучение рынка платных услуг в образовательных учреждениях и 

заключение договоров (с родителями, педагогами). Заместитель директора по 

учебной работе непосредственно подчиняется директору Учреждения. 

Заместителю директора по учебной работе непосредственно подчинены 

учителя. 

Заместителю директора по воспитательной работе непосредственно 

подчинены: 

 педагоги дополнительного образования; 

 воспитатель; 

 концертмейстер; 

 педагог-психолог; 

 учитель-логопед; 

 преподаватель-организатор ОБЖ. 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин 

Правил внутреннего трудового распорядка, законных распоряжений директора 

Учреждения и иных локальных нормативных актов, должностных обязанностей, 

заместители директора несут дисциплинарную ответственность в порядке, 

определенном трудовым законодательством. 
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Основной задачей начальника административно-хозяйственного отдела 

является руководство хозяйственной деятельностью муниципального 

образовательного учреждения, а именно: 

 организовать работу и осуществлять контроль за хозяйственным 

обслуживанием и надлежащим состоянием образовательного учреждения в 

соответствии с санитарными правилами и правилами пожарной безопасности 

зданий и помещений, а так же осуществлять контроль за исправностью 

освещения, систем отопления, вентиляции и др. 

 контролировать рациональное расходование материалов и финансовых 

средств учреждения; 

 обеспечивать сохранность хозяйственного инвентаря, его восстановление и 

пополнение, а так же соблюдение чистоты в помещениях и на прилегающей 

территории; 

 следить за санитарно-гигиеническим состоянием помещений и принимать 

меры к своевременному их ремонту осуществлять контроль за качеством 

выполнения ремонтных работ; 

 обеспечивать работников структурного подразделения канцелярскими 

принадлежностями и предметами хозяйственного обихода; 

 вести учет наличия и движения всех видов материальных ценностей, 

своевременно производить отбор непригодного к эксплуатации оборудования, 

хозяйственного инвентаря, спецодежды, постельных принадлежностей, 

предъявлять их комиссии для комиссионного оформления акта на списание 

указанных материальных ценностей; 

 ежегодно на 1 октября проводить инвентаризацию товарно-материальных 

ценностей; 
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 проводить в установленные сроки инструктаж по охране труда, обучение 

работающих безопасным приемам и методам работы, а также проверку знаний 

ими требований охраны труда. 

Начальник отдела непосредственно подчиняется руководителю Учреждения. 

Начальнику отдела непосредственно подчинены: плотники, дворники, 

сторожа, уборщики служебных помещений, гардеробщики, вахтеры. 

Начальник отдела является материально-ответственным лицом с оформлением 

договора о полной индивидуальной материальной ответственности. 

Начальник отдела несет полную материальную ответственность за 

сохранность материальных ценностей Учреждения. 

Главный бухгалтер отвечает за осуществление организации бухгалтерского 

учета финансовохозяйственной деятельности Учреждения и контроля за 

экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов, 

сохранностью собственности Учреждения. Главный бухгалтер формирует также в 

соответствии с законодательством о бухгалтерском учете учетную политику, 

исходя из структуры и особенностей деятельности Учреждения, необходимости 

обеспечения его финансовой устойчивости. 

При оказании платных дополнительных образовательных услуг в 

Учреждении, главный бухгалтер составляет калькуляцию на каждый вид услуги, 

смету доходов и расходов и ведет раздельный бухгалтерский учет. 

Главный бухгалтер несет ответственность: 

1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей  в пределах, определенных действующим трудовым 

законодательством Российской Федерации. 

2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 

деятельности  в пределах, определенных действующим административным, 

уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации. 
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3. За причинение материального ущерба  в пределах, определенных 

действующим трудовым и гражданским законодательством Российской 

Федерации. 

Главному бухгалтеру непосредственно подчинены сотрудники бухгалтерии. 

Для осуществления постоянного функционирования, развития и 

взаимодействия между разными блоками в Учреждении еженедельно проводятся 

аппаратные совещания для руководителей служб, а для всех членов коллектива – 

«пятиминутки», еженедельные «методические дни», консилиумы, педсоветы, 

собрания. Поэтому координация является не только инструментом получения 

качественного результата, но и одной из эффективных форм делового 

сотрудничества, средством создания команды единомышленников, для получения 

более качественных результатов работы и дальнейшего развития Учреждения.  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 125 с углубленным изучением математики»  

бюджетное Учреждение. Финансирование МБОУ СОШ № 125 осуществляется 

главным распорядителем бюджетных средств  Управлением образования 

администрации города Снежинска и финансовым органом  администрации 

города Снежинска, в соответствии с утвержденной в установленном порядке 

сметой (планом финансово-хозяйственной деятельности). 

Учреждение самостоятельно осуществляет финансовую деятельность в 

пределах выделенных по смете (ПФХД) бюджетных средств, с учетом их 

целевого назначения, использования и ограничений. 

Финансирование основной деятельности МБОУ СОШ № 125 осуществляется 

по трем источникам: 

 областной бюджет; 

 местный бюджет; 
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 целевые средства. 

На рисунке 6 представлен объем финансирования основной деятельности 

МБОУ СОШ № 125 за последние три года. 

2013 год 2014 год 2015 год

28064,56
30867,48 31367,48

12121,88
10081,14 11296,77

3896,85
1926,45 2150,80

областной бюджет местный бюджет целевые средства

 

Рисунок 6 – Объем финансирования МБОУ СОШ № 125 по источникам в 

2013, 2014, 2015 году (тыс.руб.) 

Таким образом, по данному рисунку видно, что на финансирование основной 

деятельности МБОУ СОШ № 125 за последние три года выделялись средства в 

основном из областного бюджета в следующих объемах: 28 064,563 тыс. руб. в 

2013 году, 30 867,485 тыс. руб. в 2014 году и 31 367,485 тыс. руб. в 2015 году. 

Наблюдается также небольшой рост объемов финансирования. Это связано в 

основном с повышением тарифов на коммунальные услуги и с повышением 

размера заработной платы работникам бюджетных организаций в 2015 г. Так в 

2014 году было профинансировано 42 875,07 тыс. руб., что на 791,78 тыс. руб. 

больше чем в 2013 году. По сравнению с 2014 г. объем бюджетных ассигнований 

в 2015 г. составил 42 943,92 тыс. руб., что на 68,85 тыс. руб. больше чем в 2014 

году. 

Отклонения по объемам финансирования приведены на рисунке 7. 
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Рисунок 7 – Общий объем финансирования МБОУ СОШ № 125 

в 2013, 2014, 2015 году (тыс.руб.)  

Следует отметить, что помимо бюджетных средств у образовательного 

учреждения есть и такие финансовые поступления как: 

 родительская плата (пребывание детей в городском лагере дневного 

пребывания детей, платные дополнительные образовательные услуги); 

 целевые средства и безвозмездные поступления. 

Родительская плата  это средства от приносящей доход деятельности, 

предназначенные для содержания детей в Учреждении и его оснащения. 

На рисунке 8 отображено поступление денежных средств от родительской 

платы за платные дополнительные образовательные услуги в МБОУ СОШ № 

125 за последние три года. 
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Рисунок 8 – Доля поступления денежных средств от родительской платы за 

платные дополнительные образовательные услуги в МБОУ СОШ № 125 в 2013, 

2014 и 2015 годах (тыс. руб.) 

По данному рисунку мы видим, что наблюдается увеличение поступления 

средств от родительской платы. По сравнению с 2013 годом поступления средств 

от родительской платы в 2014 году составил 212,0 тыс. руб., а в 2015 году – 

1 714,256 тыс. руб. 

Это связано с тем, что: 

 платные образовательные услуги начали предоставляться в Учреждении 

только с октября 2014 г.; 

 заинтересованность родителей в обучении детей с раннего возраста; 

 родители понимают – выравнивание стартовых возможностей будущих 

школьников, чтобы при поступлении в школу у них не возникло стрессов, 

комплексов, которые могут отбить желание учиться на все последующие годы; 

– «Подготовка к итоговой аттестации» – немаловажный момент в жизни 

обучающихся старших классов. 
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Целевые средства поступают на строго определенные цели. Это могут быть: 

− премии по итогам конкурса за лучшую организацию работы по охране 

труда; 

− премии по итогам соревнований спартакиады «Любимому городу – наши 

рекорды»; 

− приобретение дорогостоящего оборудования для нужд Учреждения. 

За последние три года целевые средства поступали в следующих объемах: 

3 896,846 тыс. руб. в 2013 г., 1 926,446 тыс. руб. в 2014 г. и 2 150,797 тыс. руб. в 

2015 г. 

Составим график отклонений по целевым средствам за 2013, 2014, 2015 годы, 

см. рисунок 9. 

 

Рисунок 9 – Поступления целевых средств в МБОУ СОШ № 125 

в 2013, 2014, 2015 годах 

Таким образом, рассмотрев основные источники финансирования и 

поступления денежных средств в МБОУ СОШ № 125, можно сделать вывод, что 

структуру доходов составляют в основном ассигнования из областного бюджета, 

см. рисунок 10. 
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Рисунок 10 – Финансовые источники МБОУ СОШ № 125 

в 2013, 2014, 2015 годах 

3.2 Маркетинговые исследования среды МБОУ СОШ № 125 для оказания 

платных дополнительных образовательных услуг 

С целью совершенствования образовательного процесса и удовлетворения 

потребностей родителей, на базе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 125 

с углубленным изучением математики» можно организовать платные 

дополнительные образовательные услуги. 

Для успешной реализации предлагаемых дополнительных образовательных 

услуг, среди родителей воспитанников дошкольных учреждений и родителей 

обучающихся МБОУ СОШ № 125 был проведен опрос с целью изучения спроса 

на конкретный вид дополнительной образовательной услуги. Родителям было 

предложено выбрать из предлагаемого списка или предложить свой вид услуги, 

которую они хотели бы получать в образовательном учреждении, для развития 

своего ребенка. 
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В анкетном опросе приняли участие 250 родителей воспитанников 

дошкольных учреждений и 400 родителей обучающихся школ. На основе данных, 

приведенных в таблице приложения, можно сделать вывод, что: 

 81,8% опрошенных родителей, считают, что дополнительные платные 

образовательные услуги необходимы; 

 11,5% опрошенных родителей, считают, что дополнительные платные 

образовательные услуги если они есть, то хорошо, но необязательны; 

 6,7% опрошенных родителей, считают, что дополнительные платные 

образовательные услуги не нужны. 

 

Рисунок 11 – анализ опроса родителей 

Проанализировав анкетные данные таблицы приложения, было установлено, 

что наиболее востребованными дополнительными образовательными услугами 

являются: 

1. Школа будущего первоклассника (математика); 

2. Школа будущего первоклассника (развитие речи); 

3. Подготовка к итоговой аттестации «Русский язык»; 

4. Подготовка к итоговой аттестации «Математика»; 
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5. Подготовка к итоговой аттестации «Биология»; 

6. Подготовка к итоговой аттестации «Обществознание»; 

7. Подготовка к итоговой аттестации «Физика»; 

8. «Изучение трудных вопросов по русскому языку». 

Далее был проведен анализ внутренних возможностей МБОУ СОШ № 125 для 

оказания дополнительных платных услуг, и он показал, что Учреждение 

полностью укомплектовано кадрами. Из 67 основных сотрудников – 45 

педагогов, из них: 

Учитель – 39 человек; 

Педагог дополнительного образования – 4 человека; 

Педагог-психолог – 1 человек; 

Учитель-логопед – 1 человек; 

Профессиональный и квалификационный уровни педагогов МБОУ СОШ № 

125 представлены на рисунках 12 и 13: 

высшее 
профессиональное 
образование 45 чел.

неполное высшее 
образование 0 чел.

средне-специальное 
образование 0 чел.

среднее образование 0 
чел.

 

Рисунок 12 – Профессиональный уровень педагогов МБОУ СОШ № 125  
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82%

11%
7%

высшая категория 37 чел. первая категория 5 чел.

без категории 3 чел.

 

Рисунок 13 – Квалификационный уровень педагогов МБОУ СОШ № 125 

Также был изучен социальный статус родителей обучающихся МБОУ СОШ 

№ 125, который представлен на рисунке 14: 

 

Рисунок 14 – Социальный статус родителей обучающихся 

МБОУ СОШ № 125  

По полученным результатам можно сделать вывод, что МБОУ СОШ № 125 

может оказывать платные дополнительные образовательные услуги, так как: 
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1) 81,8% опрошенных родителей считают, что дополнительные 

образовательные услуги необходимы его ребенку, т.е. родители заинтересованы в 

подготовке детей к школе и подготовке к итоговой аттестации по некоторым 

предметам; 

2) педагогический персонал Учреждения имеет хороший уровень образования 

(100% – высшее образование) и квалификации (82,2% – высшая категория) 

3) Средний социальный статус родителей. 

3.3 Расчет дополнительной образовательной услуги «Школа будущего 

первоклассника» в МБОУ СОШ № 125 

«Школа будущего первоклассника» – способствует углубленной подготовке 

детей к обучению в школе. К старшему дошкольному возрасту, дети приобретают 

определённый кругозор, запас конкретных знаний, проходят определённую 

подготовку в детском дошкольном учреждении и перед ними встаёт проблема 

адаптации к условиям школьной жизни. А если учесть современные требования 

программ начального обучения, то становится ясным, что необходима 

организация качественно новой подготовки детей к школе. 

«В школе будущего первоклассника» работа строится с детьми переходного 

возраста от дошкольного к школьному, для которого характерна естественная 

потребность к учению, к новым отношениям. И педагоги данной школы, таким 

образом, являются первыми людьми, которые помогают формировать, развивать 

и удовлетворять эту потребность. 

Проблема готовности ребёнка к школе существовала всегда, но была 

сформулирована как проблема несколько десятилетий назад. Понимание 

проблемы подготовки детей к школе постоянно уточняется и конкретизируется. 

Так, если сначала внимание учёных и педагогов было сосредоточено на том, 

какие знания и навыки необходимо давать дошкольникам, то сейчас на первое 
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место выдвинут вопрос о том, какие условия нужно создать, для того, чтобы 

обеспечить эффективное поступательное развитие ребёнка, его успешное 

обучение и воспитание. 

Изучив вопросы теории по обсуждаемой проблеме, выделяют наиболее 

приемлемые для развития нашей школы основополагающие идеи: 

– создание условий для благоприятной адаптации к школьному обучению; 

– создание системы непрерывного обучения дошкольников, в основе которой 

лежит идея интеграции. Интеграцию понимают как процесс, в ходе которого 

разобщённые элементы посредством синтеза объединяют в целостную систему; 

формирование речевой и психологической готовности к школе. 

В работе учитывают то, что умственные процессы, определяющие готовность 

детей к школе, должны формироваться в свойственных для них привычных видах 

деятельности: игре, рисовании, конструировании, которые позволяют детям 

почувствовать себя активными, самостоятельными, способными решать 

постоянно усложняющиеся задачи и быстро адаптироваться к школе, к учебной 

деятельности. 

Школа будущего первоклассника является комплексной платной 

дополнительной образовательной услугой по развитию детей дошкольного 

возраста (5-6 лет) и постепенной адаптации их к школе. В комплексную услугу 

входят: 

– курс «Математика» по развитию логического мышления, пространственного 

восприятия, формированию первичных навыков счета и решения логических и 

элементарных математических задач; 

– курс «Развитие речи», направленный на расширение активного словарного 

запаса, формирование навыков построения высказываний, пропедевтику русского 

языка, литературного чтения, риторики. 



83 

 

Занятия проводятся в вечернее время. Длительность одного занятия 30 минут 

в соответствии с действующими федеральными требованиями для детей данного 

возраста. Занятия проводятся в кабинетах, оборудованных детской ростовой 

мебелью с использованием при необходимости технических средств обучения, а 

также учебных бумажных пособий. В стоимость услуги входит, в том числе 

приобретение индивидуальных пособий (рабочих тетрадей). 

Рассчитаем заработную плату основного персонала по платной 

дополнительной услуге «Школа будущего первоклассника» за один месяц. 

 МЛКСКККОПКГДО  , (14) 

где ДО – должностной оклад на одну ставку (18 часов в неделю); 

ПКГ – оклад по профессиональной квалификационной группе; 

КО – коэффициент за образование; 

КК – коэффициент за категорию; 

КС – коэффициент сложности, ответственности работ; 

МЛ – доплата за методическую литературу. 

Оклад по ПКГ, установленный в городе Снежинске для образовательных 

учреждений – 6099 руб. 

Коэффициент образования: 

– высшее образование – 1,1. 

Коэффициент за категорию: 

– высшая квалификационная категория – 1,3; 

– 1 квалификационная категория – 1,2; 

– без категории – 1. 

Коэффициент сложности, ответственности работ – 1,3. 

Доплата за методическую литературу – 100 руб. 

Нагрузка в часах на одну ставку – 18 ч. 
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Теперь рассчитаем должностной оклад на одну ставку учителя высшей 

квалификационной категории и высшем образовании: 

.00,114391003,13,11,16099 рубДО        (15) 

Учитель ведет 3 часа в неделю. Рассчитаем установленный должностной 

оклад на 3 часа в неделю: 

 318  ДОУДО ,        (16) 

где УДО – установленный должностной оклад на нагрузку; 

18 – нагрузка в часах в неделю; 

3 – недельные часы, которые ведет учитель. 

50,190631811439 УДО         (17) 

Доплата за обучающихся рассчитывается умножением должностного оклада 

на % (% зависит от количества обучающихся за месяц, при наполняемости 

группы 12 чел.). 

34,12125%10611439 Д         (18) 

В городе Снежинске действует районный коэффициент в размере 1,3 к 

заработной плате (установлен постановлением Государственного комитета 

Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной платы и Секретариата 

ВЦСПС от 21.11.1964 г.). Районный коэффициент начисляется на все виды 

выплат оплаты труда, за исключением материальной помощи и выплат 

социального характера. 

Таким образом, заработная плата учителя с высшим образование, высшей 

квалификационной категорией, с недельной нагрузкой 3 часа: 



85 

 

39,182413,1)34,121255,1906( ЗП      (19) 

Аналогично рассчитывается заработная плата учителей отличной от высшей 

квалификационной категории и разной недельной нагрузкой. 

Данные по учителям с разной квалификационной категорией, разной 

недельной нагрузкой и разной наполняемость в группах приведены ниже в 

таблице. 

Таблица – Расчет заработной платы основного персонала по дополнительной 

образовательной услуге «Школа будущего первоклассника» в МБОУ СОШ № 125 

за один месяц 

  

оклад 

по ПКГ 
КО КК КС МЛ 

должностной 

оклад 

нагрузка 

в часах 

заработна

я плата за 

месяц 

оклад 6099 1,1 1,3 1,3 100 11439,00 3 1 906,50 

доплата за 

обучающихся 
      106,0% 12 125,34 

итого с 

учетом РК 
       18 241,39 

оклад 6099 1,1 1,2 1,3 100 10566,00 3 1 761,00 

доплата за 

обучающихся 
      96,5% 10 196,19 

итого с 

учетом РК 
       15 544,35 

оклад 6099 1,1 1,3 1,3 100 11439,00 1 635,50 

доплата за 

обучающихся 
      32,0% 3 660,48 

итого с 

учетом РК 
       5 584,77 

оклад 6099 1,1 1 1,3 100 8822,00 1 490,11 

доплата за 

обучающихся 
      18,0% 1 587,96 

итого с 

учетом РК 
       2 701,49 

оклад 6099 1,1 1,3 1,3 100 11439,00 4 2 542,00 

доплата за 

обучающихся 
      134,0% 15 328,26 

итого с 

учетом РК 
       23 231,34 
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Рассчитаем стоимость одного часа платной дополнительной образовательной 

услуги «Школа будущего первоклассника». 

ПЧО

РСБ
ЦОУ




%)17(
,    (20) 

ОРПРФЗПсС / ,    (21) 

где С/с – себестоимость платной дополнительной образовательной услуги; 

ФЗП – заработная плата учителей с начислением страховых взносов на оплату 

труда (30,2%); 

ПР – прямые расходы (расходы, связанные с организацией учебного процесса: 

приобретение офисной бумаги, расходы на ксерокопирование, приобретение 

канцелярских принадлежностей и рабочих тетрадей для обучающихся); 

ОР – общехозяйственные расходы (коммунальные расходы, расходы на 

содержание имущества); 

Р – рентабельность; 

ПЧО – планируемая численность обучающихся; 

ЦОУ – цена образовательной услуги. 

Фонд заработной платы рассчитывается на 9 месяцев учебного года 

(рассчитывается фонд оплаты труда на 7 мес. (с октября 2015 г. по апрель 2016 г.) 

+ затраты на отпускные суммы (2 мес.)). 

  СВФЗПФЗП мес  9 ,       (22) 

где СВ – страховые взносы 

.764981%2,30956,65282 рубФЗП  ,      (23) 
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12% – затраты рабочего времени административного персонала (директора, 

главного бухгалтера, заместителя директора по учебной работе), от планируемой 

выручки. 

5% – затраты рабочего времени прочего персонала (бухгалтера, заведующего 

канцелярией, вахтера), от планируемой выручки. 

10% – рентабельность. 

./.109283
7

764981
месрубФЗП  ,   (24) 

./.7621
7

53350
месрубОР  ,    (25) 

Затраты на расходы (ПР), связанные с организацией учебного процесса 

(приобретение офисной бумаги, расходы на ксерокопирование, приобретение 

канцелярских принадлежностей и рабочих тетрадей для обучающихся) – 3 800 

руб./мес. 

.12068676213800109283/ рубсС    (26) 

./.840
194

14839)27703120686(
месрубЦОУ 


 , (27) 

Таким образом, цена платной дополнительной образовательной услуги 

«Школа будущего первоклассника» составляет 840,00 руб./мес. 

Планируемая выручка с октября по декабрь 2015 г. = 488 880 руб. 

На основании контракта ОАО «Челябэнергосбыт» от 01.01.2015 г. № 5239 

«Энергоснабжение», муниципального контракта от 15.01.2015 г. № Т-097 

«Оказание услуг поставки тепловой энергии и теплоносителя для обеспечения 
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муниципальных нужд», муниципального контракта от 15.01.2015 г. № В-097 

«Холодное водоснабжение и водоотведение», цена контрактов за топливно-

энергетические ресурсы на 2015 год составляет 2 861 812,00 руб., в т.ч. НДС 18% 

436 547 руб. 59 коп. 

планируемая 

выручка 
оплата МЗ 

% отнесения 

затрат 

ТЭР всего 

2015 г. 

итого ТЭР по 

ПД в 2015 г. 

488 880,00 25 735 692,00 1,87% 2 861 812,00 53 350,00 

Таким образом, затраты на электроэнергию на оказание платной 

дополнительной образовательной услуги «Школа будущего первоклассника» 

составляют 53 350 рублей 00 копеек в год. 

 

3.4 Расчет платной дополнительной образовательной услуги «Подготовка к 

итоговой аттестации» и «Изучение трудных вопросов в русском языке» в 

МБОУ СОШ № 125 

Подготовка к итоговой аттестации – качественная подготовка выпускника к 

государственной итоговой аттестации, которая проводится в формате единого 

государственного экзамена (ЕГЭ) для 11-х классов и в формате государственной 

итоговой аттестации (ГИА) для 9-х классов. 

Единый государственный экзамен как форма итоговой аттестации стал 

неотъемлемой частью современной системы школьного образования. В новой 

модели экзамена сделан большой акцент на проверку базовых компетенций 

учащихся, необходимых в реальных жизненных ситуациях, увеличено количество 

заданий по предметам. 

Основой успешной сдачи ЕГЭ, безусловно, является правильно 

организованная подготовка. Очень важно чтобы эта подготовка к итоговой 

аттестации носила целенаправленный, системный подход. 
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Основными задачами подготовки учащихся к итоговой аттестации можно 

выделить следующие: 

 систематическое повторение курса основной школы с коррекцией знаний. 

Для этого может служить организация вводного повторения и организация 

индивидуального повторения, с целью выявления пробелов в знаниях и 

умениях конкретного ученика конкретного предмета. 

 Формирование опыта решения задач практической направленности. 

 Прочное усвоение знаний по курсу 10-11 классов. 

 Организация и руководство самостоятельной учебной деятельностью, 

самоконтролем выпускников по подготовке к ЕГЭ и самоподготовкой к 

поступлению в учебное заведение. 

Средствами организации по подготовке учащихся к итоговой аттестации, 

повторению могут служить: план подготовки и самоподготовки учащегося; 

методические материалы для коррекции знаний и умений (опорные схемы, 

справочники, образцы решений, алгоритмы); дидактические материалы; учебные 

пособия (следует отметить, что в настоящее время имеется много литературы для 

подготовки к ЕГЭ, поэтому участникам процесса необходимо помочь не 

затеряться в многообразии пособий); электронные пособия и репетиторы; банк 

задач, задания которого позволяют закреплять и усиливать устойчивые 

результаты по каждому типу задач ЕГЭ; адреса сайтов, на которых учащиеся и 

родители могут найти полезную информацию, как об экзамене, так и 

прорабатывать тренировочные работы в режиме on-line. И, конечно же, 

необходимо средство, позволяющее фиксировать продвижение учащегося по 

пути достижения уровня запланированных и ожидаемых результатов – лист 

достижения учащегося (учащихся) повторения или подготовки как 

индивидуальные так и групповые. 
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Рассчитаем стоимость одного часа платной дополнительной образовательной 

услуги «Подготовка к итоговой аттестации» и «Изучение трудных вопросов в 

русском языке». 

КЗПЧО

РСБ
ЦОУ






%)5,21(
,    (28) 

ОРПРФЗПсС / ,    (29) 

где С/с – себестоимость платной дополнительной образовательной услуги; 

ФЗП – заработная плата учителей с начислением страховых взносов на оплату 

труда (30,2%); 

ПР – прямые расходы (расходы, связанные с организацией учебного процесса: 

приобретение офисной бумаги, расходы на ксерокопирование, приобретение 

канцелярских принадлежностей и рабочих материалов для обучающихся); 

ОР – общехозяйственные расходы (коммунальные расходы, расходы на 

содержание имущества); 

Р – рентабельность; 

ПЧО – планируемая численность обучающихся; 

КЗ – количество занятий в месяц; 

СВ – страховые взносы; 

ЦОУ – цена образовательной услуги. 

Фонд заработной платы рассчитывается на 7 месяцев учебного года (с октября 

2015 г. по апрель 2016 г.) (затраты на отпускные суммы закладывать не будем, 

т.к. с учителями заключены гражданско-правовые договоры). 

10% – затраты рабочего времени административного персонала (директора, 

главного бухгалтера, заместителя директора по учебной работе), от планируемой 

выручки. 
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6,5% – затраты рабочего времени прочего персонала (бухгалтера, 

заведующего канцелярией, вахтера), от планируемой выручки. 

5% – начисления на заработную плату административного и прочего 

персонала от планируемой выручки. 

15% – рентабельность. 

На основании контракта ОАО «Челябэнергосбыт» от 01.01.2015 г. № 5239 

«Энергоснабжение», муниципального контракта от 15.01.2015 г. № Т-097 

«Оказание услуг поставки тепловой энергии и теплоносителя для обеспечения 

муниципальных нужд», муниципального контракта от 15.01.2015 г. № В-097 

«Холодное водоснабжение и водоотведение», цена контрактов за топливно-

энергетические ресурсы на 2015 год составляет 2 861 812,00 руб., в т.ч. НДС 18% 

436 547 руб. 59 коп. 

планируемая 

выручка 
оплата МЗ 

% отнесения 

затрат 

ТЭР всего 

2015 г. 

итого ТЭР по 

ПД в 2015 г. 

139 380,00 25 735 692,00 0,54% 2 861 812,00 19 728,00 

Таким образом, затраты на топливно-энергетические ресурсы на оказание 

платной дополнительной образовательной услуги «Подготовка к итоговой 

аттестации» и «Изучение трудных вопросов в русском языке» составляют 19 728 

рублей 00 копеек в год (в 2015 году занятия проводились 3 мес. – с октября по 

декабрь, т.е. 6 576 руб./мес.). 

./.84448
7

591134
месрубФЗП  ,   (30) 

./.6576
7

46033
месрубОР  ,    (31) 
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Затраты на расходы (ПР), связанные с организацией учебного процесса 

(приобретение офисной бумаги, расходы на ксерокопирование, приобретение 

канцелярских принадлежностей и рабочих материалов для обучающихся) – 2 000 

руб./мес. 

.930246576200084448/ рубсС    (32) 

чрубЦОУ /.250
427857

18500)3031593024(





 , (33) 

Таким образом, цена платной дополнительной образовательной услуги 

«Подготовка к итоговой аттестации» и «Изучение трудных вопросов в русском 

языке» составляет 250 рублей в час. 

Образовательная услуга «Подготовка к итоговой аттестации» проводится по 2 

занятия 4 раза в месяц. Таким образом, цена платной дополнительной 

образовательной услуги «Подготовка к итоговой аттестации» составляет 2 000 

руб./мес. 

Образовательная услуга «Изучение трудных вопросов в русском языке» 

проводится по 1 занятию 4 раза в месяц. Таким образом, цена платной 

дополнительной образовательной услуги «Изучение трудных вопросов по 

русскому языку» составляет 1 000 руб./мес. 

./.141000100027200057 месруб    (34) 

Таким образом, планируемая выручка с октября по декабрь 2015 г. составила 

423 000 руб. 

3.5 Оценка планируемых доходов МБОУ СОШ № 125 в результате оказания 

платных дополнительных образовательных услуг 

Доходы МБОУ СОШ № 125, полученные за счет оказания платных 

дополнительных образовательных услуг, а именно: «Школа будущего 

первоклассника», «Подготовка к итоговой аттестации» и «Изучение трудных 
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вопросов в русском языке», в полном объеме учитываются в смете доходов и 

расходов учреждения и отражаются в доходах местного бюджета как доходы от 

оказания платных услуг. 

Расчет доходов от оказания платных дополнительных образовательных услуг: 

«Школа будущего первоклассника», «Подготовка к итоговой аттестации» и 

«Изучение трудных вопросов в русском языке» в год (7 месяцев – с октября по 

апрель) представлен в таблице. 

Таблица – Расчет доходов от оказания платных дополнительных образовательных 

услуг 

 

Школа 

будущего 

первоклассник

а 

Подготовка к 

итоговой 

аттестации  

Изучение 

трудных 

вопросов в 

русском языке 

Цена образовательной 

услуги, руб. 
210 250 250 

Периодичность 

занятий, раз в месяц 
4 8 4 

Плановое количество 

детей, получающих  

ПДО услуги, чел. 

194 57 27 

Итого в месяц, руб.: 162 960,00 114 000,00 27 000,00 

Плановый период 

оказания ПДО, мес. 
7 7 7 

Итого в год, руб.: 1 140 720,00 798 000,00 189 000,00 

Итого в год, руб.: 2 127 720,00 

 

По данным таблицы, мы видим, что плановый доход от оказания платных 

дополнительных образовательных услуг: «Школа будущего первоклассника», 

«Подготовка к итоговой аттестации» и «Изучение трудных вопросов в русском 

языке» в год составляет 2 127 720 рублей. 



94 

 

Доля дохода от оказания платных дополнительных образовательных услуг: 

«Школа будущего первоклассника», «Подготовка к итоговой аттестации» и 

«Изучение трудных вопросов в русском языке» представлена на рисунке 15. 

 

Рисунок 15 – Доля дохода от оказания ПДО услуг:  

«Школа будущего первоклассника», «Подготовка к итоговой аттестации» и 

«Изучение трудных вопросов в русском языке» 

По данным рисунка мы видим, что наибольшую часть дохода составляет 

доход, от оказания платной дополнительной образовательной услуги «Школа 

будущего первоклассника». Значит МБОУ СОШ № 125 выгоднее оказывать такие 

услуги. 

Доход, полученный МБОУ СОШ № 125 от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг: «Школа будущего первоклассника», «Подготовка к 

итоговой аттестации» и «Изучение трудных вопросов в русском языке», 

полностью реинвестируется в данное образовательное учреждение, при этом: 

1. До 70% полученного дохода направляется: 

 на заработную плату работникам, участвующих в оказание платных 

дополнительных образовательных услугах МБОУ СОШ № 125; 
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 на повышение квалификации педагогов данного образовательного 

учреждения; 

 на выплату надбавок стимулирующего характера. 

2. До 20% полученного дохода направляется: 

 на приобретение наглядных пособий, учебной, справочной, 

энциклопедической, художественной и иной литературы, подписных 

периодических изданий, хозяйственных и канцелярских товаров; 

3. До 10% полученного дохода направляется: 

 на восстановление и содержание муниципального имущества, закрепленного 

за Учреждением на праве оперативного управления, а также на приобретение 

мебели, оборудования и материалов, необходимых образовательному 

учреждению  8%; 

 на ремонт мебели, оборудования, зданий и сооружений муниципального 

образовательного учреждения  2%. 

Выводы по главе три 

В главе 3 мы рассмотрели характеристику объекта исследования, провели 

маркетинговые исследования среды МБОУ СОШ № 125 для оказания платных 

дополнительных образовательных услуг, оценили планируемые доходы МБОУ 

СОШ № 125 в результате оказания платных дополнительных образовательных 

услуг. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенные исследования позволили сформулировать следующие основные 

выводы: 

 образовательные учреждения являются основой системы образования 

страны. Они закладывают фундамент знаний, который служит базой для 

дальнейшего повышения образовательного уровня и профессионального 

мастерства молодого поколения в учебных заведениях. От качества общего 

образования зависят не только успешность обучения в школах, но и 

эффективность использования ассигнований, выделяемых на образование. 

Поэтому деятельности образовательных учреждений, их экономике следует 

уделять особое внимание; 

 финансирование муниципальных образовательных учреждений 

осуществляется на основе федеральных нормативов и нормативов субъекта 

Российской Федерации. Правильное и своевременное финансирование 

образовательных учреждений способствует экономному и рациональному 

использованию выделяемых средств, повышению эффективности финансовых 

вложений в образование, позволяет успешно решать стоящие перед этими 

учреждениями задачи по воспитанию и обучению подрастающего поколения. 

Наибольшее распространение в практике бюджетного финансирования имеет 

сметное финансирование; 

 дополнительными источниками дохода муниципальных образовательных 

учреждений могут быть средства, полученные в результате предоставления 

дополнительных платных образовательных услуг, поступающих целевых взносов 

и добровольных пожертвований, в результате осуществления 

предпринимательской деятельности и иных источников, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 
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Дополнительные источники дохода могут быть привлечены муниципальным 

образовательным учреждением только в том случае, если такая возможность 

предусмотрена в уставе муниципального образовательного учреждения и с 

соблюдением действующего законодательства РФ. 

Привлечение муниципальным образовательным учреждением 

дополнительных источников дохода это право, а не обязанность учреждения. 

Проведенная в третьем разделе дипломного проекта разработка системы 

оказания платных дополнительных образовательных услуг в МБОУ СОШ № 125 

показала, что: 

 учреждение самостоятельно осуществляет финансовую деятельность в 

пределах выделенных по смете бюджетных средств, с учетом их целевого 

назначения, использования и ограничений. Финансирование основной 

деятельности МБОУ СОШ № 125 осуществляется по двум источникам: местный 

и областной бюджеты. Наибольшую долю занимают средства, выделяемые из 

областного бюджета. Следует отметить рост объемов финансирования, связанный 

в основном с повышением тарифов на коммунальные услуги и с повышением 

размера заработной платы работникам бюджетных учреждений. 

Помимо бюджетных средств у образовательного учреждения есть и такие 

финансовые поступления как: целевые средства и плата за предоставление 

платных дополнительных образовательных услуг. 

Для совершенствования образовательного процесса и удовлетворения 

потребностей родителей и обучающихся, на базе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 125 

с углубленным изучением математики» можно организовать платные 

дополнительные образовательные услуги. 
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Для успешной реализации предлагаемых дополнительных образовательных 

услуг, были проведены маркетинговые исследования среды МБОУ СОШ № 125. 

Анкетный опрос родителей показал, что: 

 81,8% опрошенных родителей, считают, что дополнительные платные 

образовательные услуги необходимы; 

 11,5% опрошенных родителей, считают, что дополнительные платные 

образовательные услуги, если они есть, то хорошо, но необязательны; 

 6,7% опрошенных родителей, считают, что дополнительные платные 

образовательные услуги не нужны. 

Было установлено, что наиболее востребованными дополнительными 

образовательными услугами являются: 

1. «Школа будущего первоклассника»; 

2. «Подготовка к итоговой аттестации»; 

3. «Изучение трудных вопросов в русском языке». 

Далее был проведен расчет цены единицы предлагаемых платных 

дополнительных образовательных услуг в МБОУ СОШ № 125. 

На основании проведенных расчетов была составлена смета доходов и 

расходов от оказания предлагаемых платных дополнительных образовательных 

услуг. Наибольшую часть дохода составляет доход, от оказания платной 

дополнительной образовательной услуги «Школа будущего первоклассника». 

Значит муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

«Средняя общеобразовательная школа № 125 с углубленным изучением 

математики» выгоднее оказывать такие образовательные услуги. 

Доход, полученный от оказания платных дополнительных образовательных 

услуг: «Школа будущего первоклассника», «Подготовка к итоговой аттестации» и 

«Изучение трудных вопросов в русском языке» полностью реинвестируется в 

данное образовательное учреждение. 
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И мы получили, что планируемый доход от оказания платных 

дополнительных образовательных услуг: «Школа будущего первоклассника», 

«Подготовка к итоговой аттестации» и «Изучение трудных вопросов в русском 

языке» в год составит 2 127 720 рублей: 

до 70% полученного дохода направляется: 

 на заработную плату сотрудникам, участвующих в оказание платных 

дополнительных образовательных услугах МБОУ СОШ № 125; 

 на повышение квалификации педагогов данного образовательного 

учреждения; 

 на выплату надбавок стимулирующего характера. 

до 20% полученного дохода направляется: 

 на приобретение наглядных пособий, учебной, справочной, 

энциклопедической, художественной и иной литературы, подписных 

периодических изданий, хозяйственных и канцелярских товаров; 

до 10% полученного дохода направляется: 

 на восстановление и содержание муниципального имущества, закрепленного 

за МБОУ СОШ № 125 на праве оперативного управления, а также на 

приобретение мебели, оборудования и материалов, необходимых 

образовательному учреждению  8%; 

 на ремонт мебели, оборудования, зданий и сооружений муниципального 

образовательного учреждения  2%;. 

Введение платных дополнительных образовательных услуг на 

образовательном рынке дает возможность: 

  расширить образовательные и иные услуги, оказываемые обучающимся; 

  дополнительного финансирования образовательного процесса 

образовательного учреждения; 
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  повышение педагогического мастерства и значимости педагогов, 

представляющих дополнительные платные услуги. Повышение квалификации 

работников; 

  повышения заработной платы педагогическим и другим сотрудникам; 

  создание дополнительных рабочих мест; 

  повышение положительного имиджа образовательного учреждения на 

рынке образовательных и иных услуг. 
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