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Целью

выпускной

теоретических
организации

и

квалификационной

методологических

бюджетного

работы

вопросов

автономного

является

управления

дошкольного

разработка

деятельностью

образовательного

учреждения города Мегиона детский сад №14 «Умка» (далее МАДОУ города
Мегиона ДС№14 «Умка»).
Задачами данной работы являются:
1.

Охарактеризовать МАДОУ города Мегиона ДС№14 «Умка» и отраслевые

особенности его функционирования;
2.

Провести анализ финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ города

Мегиона ДС№14 «Умка»;
3.

Описать возможные перспективы направления развития МАДОУ ДС№14

«Умка».
Объектом изучения выступает МАДОУ города Мегиона ДС№14 «Умка».
Данное учреждение обладает необходимой репрезентативностью для обеспечения
достоверности получаемых результатов.
Предметом изучения работы является хозяйственная деятельность МАДОУ
города Мегиона ДС№14 «Умка».
В качестве информационной базы в работе широко использованы данные
бухгалтерской отчетности, оперативные и отчетные данные МАДОУ города
Мегиона ДС№14 «Умка», официальные статистические данные, учебная и
методическая литература, законодательные и нормативные акты.
2

ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ......................................................................................................

8

1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И КЛАССИФИКАЦИЯ МАДОУ
«ДЕТСКИЙ САД

№14 «Умка»(Разработала Зубова В.А.)..................

1.1 История создания и развития МАДОУ «Детский сад

9

№14

«Умка»…………………………………………………………….......

9

1.2 Цель и виды деятельности МАДОУ «Детский сад №14 «Умка»...

10

1.3 Организационно-правовой статус МАДОУ «Детский сад

№14

«Умка»....................................................................................................
1.4 Характеристика

структуры

МАДОУ

«Детский

сад

14

№14

«Умка»....................................................................................................

15

1.5 Отраслевые особенности функционирования МАДОУ ДС №14
«Умка»....................................................................................................

18

1.6 СВОТ-анализ МАДОУ «Детский сад №14 «Умка».......................

40

2 АНАЛИЗ

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД №14 «Умка»( Разработала Старцун
Р.И.)…………………………………………………………......................
2.1 Основные показатели деятельности МАДОУ «Детский сад

№14

«Умка»...................................................................................................
2.2 Анализ финансового состояния МАДОУ «Детский сад

43

№14

«Умка»...................................................................................................
2.3 Анализ затрат МАДОУ «Детский сад №14 «Умка».........................
3

43

52
56

ВОЗМОЖНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД №14 «Умка»......................................................
3.1 Положение

об

оказании

платных

дополнительных

образовательных услуг МАДОУ «Детский сад №14 «Умка»…

3

59

59

3.2 Сущность

создания

первоклассника»

платной

МАДОУ

услуги

«Детский

«Школа
сад

№14

будущего
«Умка»...

(Разработала Зубова В.А.)………………………………………..
3.2.1 Способы

реализации

программы

«Школа

69

будущего

первоклассника»....................................................................

73

3.2.2 Расчет стоимости платной дополнительной образовательной
услуги, оказываемой МАДОУ «Детский сад
курсу

предшкольной

подготовки

№14 «Умка» по

«Школа

будущего

первоклассника».......................................

86

3.3 Сущность создания платной услуги «Программа синхронного
плавания Крепыш» МАДОУ «Детский сад

№14 «Умка»

(Разработала Старцун Р.И.).............................................................

97

3.4 Методические основы оценки эффективности инвестиционных
проектов .............................................................................................
ЗАКЛЮЧЕНИЕ................................................................................................

107
112

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ............................................................ 113
ПРИДОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ А. Объем финансирования МАДОУ «Детский сад №14
«Умка» за 2016-2018гг………………………………………………………. 116

4

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы выпускной квалификационной работы: экономическая
целесообразность расширения

перечня предоставляемых платных услуг в

МАДОУ «Детский сад №14 «Умка».
Целью
теоретических
организации

выпускной
и

квалификационной

методологических

бюджетного

работы

вопросов

автономного

является

управления

дошкольного

разработка

деятельностью

образовательного

учреждения города Мегиона детский сад №14 «Умка» (далее МАДОУ города
Мегиона «Детский сад №14 «Умка»).
Задачами данной работы являются:
4.

Охарактеризовать МАДОУ города Мегиона Детский сад №14 «Умка»

и отраслевые особенности его функционирования;
5.

Провести анализ финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ

города Мегиона Детский сад №14 «Умка»;
6.

Описать возможные перспективы направления развития МАДОУ

Детский сад №14 «Умка».
Объектом изучения выступает МАДОУ города Мегиона Детский сад №14
«Умка».

Данное учреждение обладает необходимой репрезентативностью для

обеспечения достоверности получаемых результатов.
Предметом изучения работы является хозяйственная деятельность МАДОУ
города Мегиона Детский сад №14 «Умка».
В качестве информационной базы в работе широко использованы данные
бухгалтерской отчетности, оперативные и отчетные данные МАДОУ города
Мегиона Детский сад №14 «Умка», официальные статистические данные, учебная
и методическая литература, законодательные и нормативные акты.
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1 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И КЛАССИФИКАЦИЯ МАДОУ
«ДЕТСКИЙ САД №14 «Умка» (Разработала Зубова В.А)
1.7 История создания и развития МАДОУ «Детский сад №14 «Умка»
Дошкольное образовательное учреждение создано в 2013 году на основании
постановления администрации города от 28.08.2013 №2030 "О создании
муниципального

автономного

дошкольного

образовательного

учреждения

"Детский сад №14 "Умка" и утверждении Устава".
Здание детского сада строилось в рамках государственно-частного
партнерства по окружной программе "Новая школа Югры на 2011-2013 годы" и
межрегиональной

программе

"Сотрудничество". Застройщиком

выступило

открытое акционерное общество "ДСК "АВТОБАН", в качестве подрядной
организации была привлечена компания "Мегионжилстрой". Детский сад
построен в соответствии с новыми нормами проектирования и требованиями к
обеспечению безопасности. Площадь МАДОУ составляет 2624 м2 и рассчитана на
250 детей.
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №14 «Умка», в дальнейшем именуемое «Учреждение», создано в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом «Об автономных учреждениях», Федеральным законом «Об образовании
в Российской Федерации».
Полное

наименование:

образовательное

учреждение

муниципальное
«Детский

сад

автономное

№14

«Умка».

дошкольное
Сокращенное

наименование: МАДОУ ДС №14 «Умка».
Учреждение является некоммерческой организацией.
Учредителем
именуемое

в

Учреждения
дальнейшем

является

администрация

«Учредитель».

города

Полномочия

Мегион,

Учредителя

осуществляются органами администрации города Мегиона, в соответствии с
компетенцией, предусмотренной Положениями об этих органах.
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Учреждение имеет самостоятельный баланс, расчётный и иные счета в
банках,

Российской

Федерации,

лицевые

счета

в

финансовом

органе

муниципального образования, штамп, печати для делопроизводства «для
документов», «отдел кадров», бланки со своим наименованием, печать
установленного образца.
Учреждение отвечает по своим обязательствам, закрепленным за ним
имуществом, за исключением недвижимого имущества и особо ценного
движимого имущества, закрепленного за ним Учредителем или приобретенного
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение
этого имущества. Собственник имущества Учреждения не несет ответственности
по обязательствам Учреждения [23,10].
Учреждение от своего имени приобретает имущественные и личные
неимущественные права и несет ответственность, выступает истцом и ответчиком
во всех судебных учреждениях в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
Местонахождение Учреждения: 628680, улица Нефтяников, дом 3/1, город
Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра.
1.2 Цель и виды деятельности МАДОУ «Детский сад №14 «Умка».
Основная цель Учреждения: формирование общей культуры, развитие
физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных
качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и
укрепление здоровья детей дошкольного возраста.
Основными задачами Учреждения являются:
 охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья детей;
 обеспечение интеллектуального развития воспитанников;
 создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для
обогащенной разнообразной деятельности детей;
7

 воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности,
уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе,
Родине семье;
 осуществление необходимой коррекции недостатков в (или) психическом
развитии детей;
 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного р удовлетворение
потребностей семьи в дополнительных услугах;
 оказание консультативной и методической

помощи

родителям

(законным представителям), по вопросам воспитания, обучения и развития
детей;
 внедрение

новых

организационно-педагогических

форм

и

методов

образования дошкольников с учетом индивидуальных способностей детей
и запросов родителей (законных представителей).
Основным видом деятельности Учреждения является реализация основной
общеобразовательной

программы

дошкольного

образования

в

группах

общеразвивающей, компенсирующей, оздоровительной и комбинированной
направленности в разном сочетании.
Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в
случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного
муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его
основным видам деятельности, предусмотренным настоящим Уставом, в сферах,
указанных в пункте 2.1 настоящего Устава, для граждан и юридических лиц за
плату и на одинаковых, при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок
определения указанной платы устанавливается органом, осуществляющим
функции и полномочия Учредителя, если иное не предусмотрено федеральным
законом.
Учреждение

вправе

осуществлять

дополнительные

виды

деятельности

(кружки, группы, секции), не относящиеся к его основной деятельности, для
8

достижения целей, ради которых оно создано, по программам дополнительного
образования детей, по следующим направлениям:
 оздоровительно-профилактическое;
 художественно-эстетическое;
 социально-личностное;
 познавательно-речевое;
 физическое.
Учреждение имеет право оказывать дополнительные платные услуги в
соответствии с настоящим Уставом.
Порядок оказания дополнительных платных образовательных и иных услуг:
 дополнительные платные образовательные услуги не могут быть оказаны
вместо видов деятельности, финансируемых Учредителем;
 Учреждение имеет право самостоятельно распоряжаться средствами,
полученными за счет предпринимательской и иной приносящий доход
деятельности;
 потребность

в

платных

дополнительных

образовательных

услугах

дополнительных

платных

определяется путем анкетирования родителей;
 Учреждение

разрабатывает

Положение

о

образовательных услугах и должностные инструкции для тех, кто их
оказывает;
 руководителем

Учреждения

издается

приказ

об

организации

дополнительных платных услугах;
 Учреждение имеет право привлекать сторонние организации, имеющие
лицензии на данные виды деятельности, для оказания дополнительных
платных услуг;
 Платные дополнительные образовательные услуги могут предоставляться
как в полном соответствии перечню, так и по отдельности, в зависимости от

9

возможностей

Учреждения

и

потребностей

родителей

(законных

представителей).
Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные
настоящим Уставом.
Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности (иная, приносящая
доход деятельность), лишь постольку, поскольку это служит достижению целей,
ради которых оно создано и соответствует этим целям, в том числе:
 Учреждение вправе привлекать для осуществления своей уставной
деятельности дополнительные источники финансирования и материальные
средства, включая использование банковского кредита;
 создавать филиалы и открывать представительства по согласованию с
Учредителем и собственником имущества Учреждения;
 С согласия Учредителя Учреждение может быть участником (членом)
коммерческих и некоммерческих организаций;
 Учреждение вправе утверждать положения о филиалах, представительствах,
принимать решения об их реорганизации и ликвидации в установленном
порядке, назначать и освобождать от должности их руководителей;
 Учреждение вправе сдавать в аренду, в установленном порядке, объекты, на
праве

оперативного

управления

Учреждения

по

согласованию

с

Учредителем;
 Учреждение вправе давать предложения Учредителю для планирования
своей
 деятельности и определения перспектив развития исходя из основных
экономических показателей, наличия спроса на выполняемые работы,
оказываемые услуги;
 Образовывать образовательные объединения (ассоциации и союзы), в том
числе с участием автономных учреждений, предприятий и общественных
организаций (объединений);
10

 Учреждение вправе вести иную, приносящую доход деятельность (торговля
покупным товаром, оборудованием; оказание посреднических услуг;
долевое участие в деятельности других автономных учреждений (в том
числе образовательных) и организаций;
 приобретение акций, облигаций, иных ценных бумаг и получение доходов
(дивидендов, процентов) по ним;
 ведение

приносящих

непосредственно

не

доход

иных

связанных

с

внереализационных
собственным

операций,

производством,

предусмотренных уставом продукции, работ, услуг, с их реализацией) и
иная приносящая доход деятельность (сдача имущества в аренду,
возмездное оказание услуг).
Стоимость на данные услуги Учреждение утверждает самостоятельно.
1.3 Организационно-правовой статус МАДОУ «Детский сад №14 «Умка».
Юридическое лицо- это организация, которая имеет в собственности,
хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и
отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени
приобретать и осуществлять от своего имени имущественные и личные
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Организационно-правовая форма предприятия есть просто форма юридической
регистрации предприятия, которая создает этому предприятию определенный
правовой статус. [7,35]
Учреждения – это некоммерческая организации, созданные собственником
(государственными или муниципальными структурами) для осуществления
управленческих, социально-культурных и иных функции. Учреждение отвечает
по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными
средствами полностью, либо частично финансируется собственником. Имущество
учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления [4, с.68].
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МАДОУ города Мегиона ДС№14 «Умка» является юридическим лицом и
действует в соответствии с актами, составляющими правовую систему РФ и
Уставом организации. Автономное учреждение имеет самостоятельный баланс,
расчетный и иные счета в банках, круглую печать со своим наименованием,
штамп, бланки.
Собственником

имущества

автономного

муниципальное образование город Мегион.

учреждения

является

Собственник не имеет права на

получение доходов от осуществления автономным учреждением деятельности и
использования закрепленного за автономным учреждением имущества. МАДОУ
города Мегиона ДС№14 «Умка» может от своего имени заключать договоры,
быть истцом и ответчиком в арбитражном суде.
1.4 Характеристика структуры МАДОУ «Детский сад №14 «Умка».
Для того чтобы эффективно работать в новых условиях, учреждения
должны иметь оптимальную структуру, которая, с одной стороны, обеспечивает
легкую управляемость, быструю трансляцию задач от руководителя до
непосредственного исполнителя, а с другой

стороны, дает работникам

возможность проявлять инициативу, самостоятельно принимать решения [18,112].
В

МАДОУ

наделенный

высший

уровень

административными

управления

обеспечивает

полномочиями.

заведующий,

Заведующий

наделяет

руководителей служб линейными полномочиями, т.е. теми, которые передаются
от начальника непосредственно подчиненному и далее другим подчиненным.
Четкое вертикальное и горизонтальное распределение труда на каждом уровне
находит отражение в должностных инструкциях конкретных работников. Каждый
линейный руководитель имеет в своем подчинении определенные категории
сотрудников.
На первом уровне управления находится заведующий детским садом,
который осуществляет руководство и контроль за деятельностью всех структур.
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Заведующий

выполняет

свои

функции

в

соответствии

с

должностной

инструкцией. Указания и распоряжения, приказы заведующего обязательны для
всех участников образовательного процесса.
Дранко М.В. – заведующий МАДОУ города Мегиона ДС№14 «Умка»,
осуществляет текущее руководство деятельностью МАДОУ.
На втором уровне управления осуществляют Заместители по АХР и ВМР и
главный

бухгалтер,

которые

взаимодействуют

с

сотрудниками

согласно

должностных инструкции, утвержденных заведующим Детским садом. На этом
уровне заведующий осуществляет реализацию управленческих решений через
распределение обязанностей между административными работниками.
Управление

детским

садом

осуществляется

в

соответствии

с

законодательством. Управление осуществляется на основе сочетания принципов
единоначалия и коллегиальности.
Права, обязанности и ответственность работников МАДОУ города Мегиона
ДС №14 «Умка», устанавливается законодательством, Уставом, правилами
внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами
МАДОУ города Мегиона ДС №14 «Умка», должностными инструкциями и
трудовыми договорами.
Структура

управления

МАДОУ

представлена на рисунке 1.1
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Рисунок 1.1 Структура управления МАДОУ города Мегиона ДС №14 «Умка»
В МАДОУ города Мегиона ДС№14 «Умка» организован линейнофункциональный тип организационной структуры.
Преимуществами данной структуры являются:
1)

Единство и четкость распоряжений;

2)

Согласованность действий исполнителей;

3)

Простота управления (один канал связи)

4)

Четко выраженная ответственность;

5)

Оперативность в принятии решений

6)

Личная ответственность руководителя за конечные результаты

деятельности своего подразделения;
Недостатками структуры являются:
1)

Высокие

требования

к руководителю

,который

должен

быть

подготовлен всесторонне, чтобы обеспечить эффективное руководство по
всем функциям управления;
2)

Отсутствие звеньев по планированию и подготовке решений;

3)

Перегрузка информацией, множество контактов с подчиненными,

вышестоящими и сменными структурами;
4)

Концентрация власти в управляемой верхушке

Таким образом степень централизации управления МАДОУ города Мегиона
ДС№14 «Умка» высокая, так как руководство высшего звена оставляет за собой
большую часть полномочий, необходимых для принятия важнейших решений
[12,c.75].
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Заведующий МАДОУ имеет в подчинении заместителя по ВМР, заместителя по
АХР, главного бухгалтера, медицинскую сестру, специалиста отдела кадров,
специалиста по охране труда, делопроизводителя.
В подчинении заместителя по ВМР находятся все педагогические
работники МАДОУ.В подчинении заместителя по АХР находятся младшие
воспитатели, обслуживающий персонал. В подчинении главного бухгалтера
находится бухгалтер по расчету заработной платы, бухгалтер

материального

стола и специалист по закупкам.
1.5 Отраслевые особенности функционирования МАДОУ «Детский сад №14
«Умка».
МАДОУ ДС № 14 «Умка» является неотъемлемой частью образовательной
системы города Мегиона. В своей деятельности МАДОУ ДС № 14 «Умка»
руководствуется Уставом и нормативными документами в сфере образования.
Учреждение стремится к максимальному учёту потребностей и склонностей
воспитанников, интересов родителей (законных представителей) в целях наиболее
полного

удовлетворения

запросов

указанных

категорий

потребителей

образовательных услуг. В МАДОУ уделяется приоритетное внимание решению
вопросов создания комфортных условий для воспитания и обучения детей всех
категорий, оптимизации деятельности педагогических работников [23, c.8].
Целевыми

установками

образовательной

политики

государства

на

современном этапе стало осуществление комплекса мероприятий, направленных
на повышение качества образовательной услуги, роста профессиональной
компетентности педагога – как основного ресурса развития системы образования.
В условиях модернизации системы образования, изменения бюджетной
политики, появляются новые возможности развития дошкольной образовательной
организации, предусмотренные законодательством Российской Федерации и
создающие условия для перехода на новый уровень развития.
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Эффективное решение этих задач возможно только в учреждении, готовом
работать

в

инновационном

режиме,

конкурентно

способным

на

рынке

образовательных услуг. Программы развития МАДОУ № 14 разработана в
соответствии с основными направлениями государственной политики в области
дошкольного образования, в соответствии со следующими документами:


Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации». - Указ Президента от РФ от 7 мая 2012 г. № 599 «О
мерах по реализации государственной политики в области образования и науки».


Государственная

программа

Российской

Федерации

«Развитие

образования» на 2013-2020 годы // Утверждена распоряжением Правительства РФ
от 22 ноября 2012 г. № 2148-р. - План мероприятий («дорожная карта»)
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности образования и науки» // Утвержден распоряжением Правительства
РФ от 30 декабря 2012 г. №2620-р.
Основные направления Программы развития МАДОУ № 14:


повышение мобильности самостоятельной хозяйственной деятельности;



усиление

социального

конкурентоспособности
заказа

родителей,

ДОУ
повышения

путём
их

доверия

выполнения
к

системе

образования;


привлечение источников дополнительного финансирования для решения

хозяйственных вопросов, улучшение условий воспитания, обучения и пребывания
в ДОУ воспитанников, путем укрепления материально-технической базы и
расширения состава образовательных

услуг, повышения их качества и

доступности;


повышение профессиональной компетентности педагогов;
Перечисленные направления соответствуют насущным потребностям и

возможностям развития учреждения, способствуют качественным изменениям в
образовательной деятельности, учитывающей интересы и потребности детей,
родителей, педагогов.
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Основные тенденции развития учреждения связаны с установкой на
создание

полноценного

пространства

развития

детей

и

организацию

комплексного сопровождения индивидуального развития ребенка.
В существующих условиях реформирования образования, дошкольное
учреждение представляет собой открытую развивающую систему. Основным
результатом ее жизнедеятельности должно стать успешное взаимодействие с
социумом.
Необходимость данной Программы обусловлена изменениями в системе
образования. Программа является стратегической основой действий руководителя
и педагогического коллектива, выступая в качестве перспективного этапа работы
учреждения в режиме развития.
С помощью программы учреждение реализует свою специфическую модель
развития,

учитывая

реальную

обстановку

и

условия,

выполняющую

определенный социальный заказ обеспечивающую конкретную результативность.
Содержание программы опирается на актуальный уровень развития учреждения,
потенциальные возможности коллектива и администрации, воспитанников и
родителей.
Управление – это направленное со стороны управляемого органа
воздействие на объект управления в целях получения установленного результата,
согласование и корректировки действий исполнителей [15,с.41].
Управление включает в себя следующие функции: организация; планирование;
контроль.
Управление МАДОУ осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и
строится на принципах единоначалия и самоуправления.
В ДОУ действует следующие нормативно-правовые документы и локальные
акты, с помощью которых регламентируется структура управления коллективом:
1. Договор между МАДОУ и родителями.
2. Трудовой договор между администрацией и работником.
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3. Коллективный договор между администрацией и профсоюзным комитетом.
Локальные акты:
1. Штатное расписание
2. Приказы заведующего МАДОУ
3. Должностные инструкции, определяющие обязанности работников ДОУ.
4. Правила внутреннего трудового распорядка ДОУ.
Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей в ДОУ.
1. Положение о Родительском комитете.
2. Положение о Педагогическом совете.
3. Положение о родительском собрании.
4. Положение об оплате труда работников МАДОУ.
Перспективные и календарные планы работы воспитателей и специалистов.
Создание и обогащение нормативно-информационного обеспечения в ДОУ,
способствует осуществлять аналитический анализ управленческой системы и
приводит к повышению ее эффективности.
Учредителем МАДОУ города Мегиона ДС №14 «Умка» является
администрация г. Мегиона. Функции и полномочия учредителя от имени
администрации города осуществляет Департамент образования г. Мегиона.
Управление дошкольным образовательным учреждением осуществляется в
соответствии с Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ
«Об образовании В Российской Федерации», Уставом и иными законодательными
актами Российской Федерации. Управление дошкольным образовательным
учреждением осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и
коллегиальности,

обеспечивающих

государственно-общественный

характер

управления дошкольным образовательным учреждением.
Первый уровень управления(стратегический)- предназначен для выработки
стратегии развития ДОУ. Стратегическое управление осуществляет –Заведующий
МАДОУ города Мегиона ДС№14 «Умка».
Высшим органом управления МАДОУ является:
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 Наблюдательный совет
 Общее собрание работников автономного учреждения
 Профсоюзный орган
Второй уровень управления(тактический) – предназначен для выработки тактики
развития МАДОУ. Направлен на развитие научно-методического обеспечения,
способствует эффективной организации образовательного процесса, развитию
материально- технической базы МАДОУ.
Тактическое управление находится в компетенции:
 заместители заведующего(заместителя заведующего по ВМР и заместителя
заведующего по АХР).
Заместитель заведующего по ВМР планирует и организует методическую работу
коллектива.

Руководят

работой

воспитателей,

педагогов-специалистов,

осуществляет работу с молодыми специалистами, анализирует выполнение
программы воспитания и обучения, участвует в разработке перспективных планов
и направлений деятельности учреждения, методических объединений.
Заместитель
организует

и

заведующего
обеспечивает

по

административно-хозяйственной

безопасное

и

бесперебойное

работе

обслуживание,

выполнение предписаний надзорных органов, ремонт.
 педагогический совет.
Третий уровень управления (оперативный) - предполагает курирование, помощь,
педагогическое руководство.
Оперативное управление находится в компетенции:
 Педагогического состава МАДОУ
 ПМПК(психо-медико-педагогический консилиум)
Здоровье

сбережение

-

медицинское

обслуживание

обеспечивается

медицинским персоналом, специально закрепленным органами здравоохранения
за ДОУ и специалистами. Медицинская служба осуществляет постоянное
наблюдение за состоянием здоровья и физическим развитием воспитанников.
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Совместно с педагогическим коллективом несет ответственность за проведение
лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических
норм, режима и качества питания воспитанников.
Безопасность – система мер, обеспечивающая защищенность жизненно важных
интересов воспитанников от внутренних и внешних угроз. Проводятся
мероприятия по обеспечению общественной и личной безопасности сотрудников,
воспитанников на территории ДОУ, антитеррористической защищенности и
противодействие

экстремизму,

гражданской

обороне,

противопожарной

безопасности, охране труда и техники безопасности на территории ДОУ.
Четвертый уровень(организационный) -Воспитанники МАДОУ.
Наблюдательный совет является органом управления МАДОУ города Мегиона
детский сад №14 «Умка».
Цель – обеспечение демократического и государственно-общественного
управления автономным учреждением.
В состав Наблюдательного совета входят представители учредителя
автономного

учреждения,

представители

исполнительных

органов

государственной власти или представители органов местного самоуправления, на
которые возложено управление муниципальным имуществом, и представители
общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в
соответствующей сфере деятельности, представители работников автономного
учреждения.
Наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает:
1. Предложения учредителя или заведующего автономным учреждением о
внесении изменений в Устав автономного учреждения;
2. Предложения учредителя или заведующего автономного учреждением о
создании и ликвидации филиалов автономного учреждения, об открытии и о
закрытии его представительств;
3. Предложения учредителя или заведующего автономным учреждением о
реорганизации автономного учреждения или о его ликвидации;
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4.Предложения учредителя или заведующего автономным учреждением об
изъятии имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве
оперативного управления;
5.Предложения

заведующего

автономным

учреждением

об

участии

автономного учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении
денежных средств и иного имущества в уставный капитал других юридических
лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам в
качестве учредителя или участника;
6.Проект

плана

финансово-хозяйственной

деятельности

автономного

учреждения;
7.По представлению заведующего автономным учреждением проекты
отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании его
имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности,
годовую бухгалтерскую отчетность автономного учреждения;
8.Предложения заведующего автономным учреждением о совершении
сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6
статьи 3 Федерального закона «Об автономных учреждениях» автономное
учреждение не праве распоряжаться самостоятельно;
9.Предложения заведующего автономным учреждением о совершении
крупных сделок.
10.Предложения заведующего автономным учреждением о совершении
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
11.Предложения

заведующего

автономным

учреждением

о

выборе

кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открыть
банковские счета;
12.Вопросы

проведения

аудита

годовой

бухгалтерской

отчетности

автономного Учреждения и утверждения аудиторской организации.
Перечень документов, на основании которых функционирует наблюдательный
совет
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 Федеральный закон от 3 ноября 2006г. №174-Фз «Об автономных
учреждениях»
 Устав МАДОУ города Мегиона ДС №14 «Умка»
Общее собрание трудового коллектива.
Общее собрание трудового коллектива МАДОУ города Мегиона детский
сад №14 «Умка» является органом самоуправления МАДОУ. Общее собрание
объединяет руководящих, педагогических, служащих, рабочих, специалистов т.е.
всех лиц, которые работают по договору в данном МАДОУ.
Председатель – Дранко Марина Владимировна, заведующий МАДОУ г.
Мегиона ДС№14 «Умка». В состав Общего собрания трудового коллектива
входят все работники МАДОУ, для которых оно является основным местом
работы.
Цель – общее собрание реализует право на самостоятельность МАДОУ в
решении вопросов, способствующих оптимальной организации образовательного
процесса и финансово-хозяйственной деятельности.
Направления деятельности:
 Обсуждает и рекомендует к утверждению проект коллективного договора,
Правил внутреннего трудового распорядка, Положения об Общем собрании,
графика работы, графика отпусков сотрудников ДОУ, Положение о фонде
надбавок и доплат, Положение о Совете МАДОУ и другие локальные акты
в пределах установленной компетенции;
 Вносит изменения и дополнения в Устав МАДОУ ,другие локальные акты;
 Определяет численность и состав комиссии по распределению фонда
надбавок и доплат;
 Обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в МАДОУ и
мероприятия по ее укреплению, рассматривает факты нарушения трудовой
дисциплины работников МАДОУ;
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 Рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников,
охраны жизни и здоровья воспитанников МАДОУ;
 Вносит

предложения

по

улучшению

финансово-хозяйственной

деятельности МАДОУ;
 Представляет работников МАДОУ на награждение отраслевыми и
государственными наградами.
 Педагогический совет.
Председатель педагогического совета – Дранко Марина Владимировна,
заведующий МАДОУ г. Мегиона ДС№14 «Умка».
Штатная численность педагогического состава составляет – 30 человек, в
состав Педагогического совета входят педагогические работники, руководитель
образовательного

учреждения

(председатель

педсовета),

заместитель

заведующего по ВМР.
Цель

–

демократизация

системы

управления

в

организации,

для

рассмотрения вопросов развития образовательной системы, повышения качества
образовательной

деятельности

организации,

совместно

целеполагания,

формирования общественного мнения по реализации современной политики в
области образования Российской Федерации.
Направления деятельности:
 определение направления образовательной деятельности ДОУ;
 отбирает и утверждает образовательные программы для использования в
 ДОУ;
 обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного
процесса, планирования образовательной деятельности ДОУ;
 заслушивает
учреждения,

информацию
доклады

и

отчеты

представителей

педагогического
организаций

и

работников
учреждений,

взаимодействующих с данным учреждением по вопросам образования и
воспитания подрастающего поколения, в том числе сообщения о проверке
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соблюдения

санитарно-гигиенического

режима

образовательного

учреждения, об охране труда, здоровья и жизни воспитанников и другие
вопросы образовательной деятельности учреждения;
 рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки
кадров;
 организует

выявление,

обобщение,

распространение

и

внедрение

педагогического опыта;
 рассматривает вопросы организации дополнительных образовательных и
оздоровительных услуг родителям;
 заслушивает отчеты заведующего о создании условий для реализации
образовательных программ;
 принимает решение о награждении воспитанников и педагогов грамотами и
благодарственными письмами.
Функциональные звенья управления связаны и последовательны и образуют
единый управленческий цикл, который позволяет оптимизировать управление,
включить в пространство управленческой деятельности значительное число
педагогов и родителей(законных представителей).
Состояние компании зависит от того, насколько успешно она способна
реагировать на различные воздействия извне. Анализируя внешнюю среду,
необходимо выделить наиболее существенные на конкретной период времени
факторы. Взаимосвязанное рассмотрение этих факторов с возможностями
компании позволяет решать возникновение проблем. При решении разного
уровня задач необходимо также четко представлять, поддаются ли критические
факторы контролю со стороны компании. Являются ли они внутренними или
внешними, поддающимися изменениям усилиями компании или это внешние
событие, на которые компания влиять не может.

24

Сущность оказания платных образовательных услуг Муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №14
«Умка».
Положение

о

Муниципального

порядке

автономного

оказания

платных

дошкольного

образовательных

образовательного

услуг

учреждения

«Детский сад №14 «Умка» (далее - Положение) разработанное в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 №279-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013
№ 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» и
законом РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» регулирует
отношения, возникающие между Заказчиком и Исполнителем (МАДОУ ДС №14
«Умка»).
Понятия, применяемые в Положении:
«Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение
заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных
лиц на основании договора;
«Исполнитель» - Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад №14 «Умка», оказывающее услуги потребителям по
возмездному договору;
«Обучающийся»

(воспитанник)

-

физическое

лицо,

осваивающее

дополнительную образовательную программу;
«Платные образовательные услуги» - осуществление образовательной
деятельности по заданиям за счет средств физических и (или) юридических лиц
по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее договор);
«Услуга»
исключением

-

деятельность

деятельности,

гражданина

или

осуществляемой

правоотношений.
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юридического

лица,

на

трудовых

основе

за

Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления
платных образовательных услуг Муниципальным автономным дошкольным
образовательным учреждением «Детский сад №14 «Умка» (далее - Учреждение)
обучающимся (воспитанникам), их родителям (законным представителям) (далее
по тексту - Заказчикам).
Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в соответствии с
настоящим Положением и на основании государственной лицензии на
образовательную деятельность, Устава Учреждения, непредпринимательского
характера данной деятельности.
Платные образовательные

услуги

не

могут

быть оказаны

вместо

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета субъектов
Российской

Федерации,

исполнителями

при

местных

оказании

бюджетов.

таких

Средства,

платных

полученные

образовательных

услуг,

возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.
Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не
может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему
Исполнителем образовательных услуг.
Основные цели предоставления платных образовательных услуг
Платные образовательные услуги предоставляются с целью:
всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан
города Мегиона и основного контингента образовательного учреждения;
создания

условий

для

реализации

потенциальных

образовательных

потребностей воспитанников;
привлечения внебюджетных источников финансирования.
Виды платных образовательных услуг.
Платные образовательные услуги в Учреждении могут оказываться по
следующим

направлениям:

физкультурно
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–

оздоровительное

развитие,

художественно-эстетическое развитие, интеллектуально-творческое развитие,
познавательно-речевое развитие, социально-личностное и т.д.
Учреждение вправе осуществлять и иные платные образовательные услуги
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
нормативно-правовыми документами, Уставом Учреждения.
Организация работы по предоставлению платных образовательных услуг.
Компетенция Учреждения:
Оказывает платные образовательные услуги потребителю только по
желанию и за рамками образовательной программы дошкольного образования
Учреждения.
Определяет договором об оказании платных образовательных услуг условия
предоставления платных образовательных услуг (стоимость, порядок и сроки их
предоставления).
Реализует платные образовательные услуги за счет внебюджетных средств
и не может оказывать их взамен и в рамках основной образовательной
деятельности, финансируемой на выполнение муниципального задания из
бюджета города Мегиона.
Ведет учет платных образовательных услуг в соответствии с инструкцией
по бухгалтерскому учету в учреждениях и организациях, состоящих на бюджете.
Изучает потребность населения в платных образовательных услугах.
Предоставляет Заказчикам перечень оказываемых платных образовательных
услуг.
Создает

условия

для

реализации

платных

образовательных

услуг,

гарантируя при этом охрану жизни и безопасность потребителей.
Обеспечивает

реализацию

платных

образовательных

услуг

квалифицированными кадрами.
Оформляет трудовые отношения в виде дополнительного соглашения к
трудовому договору на оказание услуг с юридическими и физическими лицами.
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Оформляет с Заказчиками договор на оказание платных образовательных
услуг.
Издает приказ об организации конкретных платных образовательных услуг
в Учреждении. В приказе отражается состав воспитанников, утверждение сметы,
организация работы Учреждения по реализации платных образовательных услуг
(расписание занятий, график работы педагогов).
Информация

о

платных

образовательных

услугах

и

порядок

их

предоставления.
Исполнитель обязан представить Заказчику полную информацию о платных
образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию, содержащую
сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме,
которые предусмотрены законом Российской Федерации «О защите прав
потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации».
Согласно п.4 ч.2 ст.29 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» в целях исполнения требования информационной открытости,
Исполнитель обеспечивает открытость и доступность документов:
 наименование и юридический адрес Учреждения;
 сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной
деятельности;
 уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных
образовательных программ, формы и сроки их освоения;
 перечень платных образовательных услуг, порядок их предоставления;
 стоимость платных образовательных услуг, порядок их оплаты;
 образец договора об оказании платных образовательных услуг;
 режим занятий.
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Информация размещается в общедоступном для Заказчиков услуг месте
(информационные стенды, официальный сайт Учреждения).
Предоставление

платных

образовательных

услуг

в

Учреждении

регулируется следующими локальными актами:
1. приказом руководителя Учреждения об оказании платных образовательных
услуг на текущий учебный год;
2. договорами с Заказчиками об оказании платных образовательных услуг;
3. утвержденной в установленном порядке сметой затрат на проведение
платных образовательных услуг;
4. утвержденным графиком оказания платных образовательных услуг (с указанием педагогических работников их оказывающих), который не должен
совпадать с графиком проведения занятий по образовательной программе
дошкольного образования Учреждения;
5. дополнительными соглашениями к трудовым договорам на оказание
платных образовательных услуг с педагогическими работниками.
Ответственные за оказание платных образовательных услуг:
 оформляют договоры с Заказчиками на оказание платных услуг;
 оформляют

трудовые

отношения

с

педагогическими

работниками,

занятыми предоставлением платных образовательных услуг;
 организуют контроль за качеством услуг;
 контролируют правильность хранения документов отчетности, в том числе
документов об оплате заказчиками платных образовательных услуг,
предоставляемых Учреждением.
Договор об оказании платных образовательных услуг составляется в двух
экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, другой - у Заказчика.
Учреждение обеспечивает оказание платных образовательных услуг в
полном

объеме,

в

соответствии

с

утвержденными

дополнительными

образовательными программами и условиями договора об оказании платных
образовательных услуг.
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Права и обязанности Исполнителя и Заказчика
Основные права и обязанности исполнителей платных дополнительных
образовательных услуг.
Исполнитель имеет право:
 регламентировать свою деятельность по предоставлению услуг;
 выбирать

способ

исполнения

услуг,

который

может

составлять

коммерческую тайну;
 согласовывать условия договора на оказание услуг;
 получать вознаграждение, компенсацию затрат, понесенных в результате
расторжения договора по инициативе потребителей;
 получать информацию органов государственной власти и органов местного
самоуправления о нормах и правилах оказания услуг.
Исполнитель

обязан:

1. довести информацию о праве оказания данного вида услуг, выполнять
услуги с высоким качеством и полном объеме согласно договору;
2. не навязывать Заказчику дополнительных образовательных услуг, в том
числе обусловливая исполнение одних услуг обязательным исполнением
других;
3. не отказывать в выполнении услуг потребителю без уважительных причин;
4. возместить материальный и моральный ущерб потребителю, полученный в
результате некачественного оказания услуг;
5. предупредить об условиях, при которых наступает опасность нанесения
ущерба здоровью людей или имуществу в процессе оказания услуг.
Основные права и обязанности потребителей платных дополнительных
образовательных услуг.
Заказчики имеют право:
1. получать достоверную информацию о реализуемых услугах, выбирать
Исполнителей услуг;
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2. требовать

от

Исполнителя

выполнения

качественных

услуг,

соответствующих договору; расторгнуть договор об оказании платных
образовательных услуг в любое время, возместив Исполнителю расходы на
выполненную

работу,

на

безопасность

услуги

и

прямые

убытки,

причиненные расторжением договора.
Заказчики обязаны:
1. согласовывать все условия договора об оказании услуг с Исполнителем;
2. принимать выполнение услуги в сроки, предусмотренные договором и в
установленном порядке;
3. своевременно оплачивать оказанные услуги;
4. возмещать расходы исполнителю услуг в случае невозможности оказания
услуги по не зависящим от исполнителя причинам.
Оформление, оплата и учет предоставленных платных образовательных
услуг.
Предоставление услуг оформляется письменным договором с Заказчиком.
Договор регламентирует условия и сроки получения услуг, порядок расчета,
права, обязанности и ответственность сторон.
Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие
сведения:
а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии)
исполнителя – юридического лица;
б) место нахождения исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика,
телефон заказчика;
г) место нахождения или место жительства заказчика;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или)
заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя
исполнителя и (или) заказчика;
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е) 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);
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и
обучающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной

программы

определенного

уровня,

вида

и

(или)

направленности);
л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность
обучения);
н) порядок изменения и расторжения договора;
о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
платных образовательных услуг.
На оказание каждой платной образовательной услуги составляется смета
расходов в расчете на одного получателя этой услуги. Смета расходов
рассчитывается в целом на группу получателей одного вида услуги, после чего
определяется цена отдельной услуги на каждого получателя.
Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется по
соглашению Учреждения и Заказчика в соответствии с предоставленным
расчетом.
Оплата за платные образовательные услуги производится в безналичной
форме путем непосредственного перечисления Заказчиком денежных средств на
расчетный счет Учреждения.
Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим платные
образовательные услуги, или другим лицам запрещается.
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Доходы от платных образовательных услуг реинвестируется в данное
Учреждение, в соответствии Положением о порядке образования и использования
средств, полученных от приносящей доход деятельности в Муниципальном
автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №14
«Умка».

Суммы

превышения

доходов

над

расходами

используются

исключительно в соответствии со сметой расходов. Средства, полученные от
оказания платных образовательных услуг, могут расходоваться на:
 заработную плату работникам, непосредственно оказывающих платные
образовательные услуги и премирование работников, способствующих
развитию платных образовательных услуг;
 доплата руководителю учреждения, заместителю руководителя, старшему
воспитателю, специалисту по кадрам;
 развитие и совершенствование образовательного процесса;
 приобретение работ, услуг (услуги связи, транспортные, коммунальные
услуги, услуги по содержанию имущества и прочие работы, услуги)
 текущий ремонт здания;
 развитие материальной базы Учреждения.
Учреждение вправе снижать цены на платные образовательные услуги
(установить льготу) отдельным категориям получателей этих услуг за счет
внебюджетных источников финансирования.
Порядок оформления оплаты и учета платных образовательных услуг.
Оплата за предоставляемые платные образовательные услуги производится
ежемесячно на расчетный счет Учреждения. При отсутствии ребенка на занятии
по уважительной причине производится перерасчет оплаты. Цены на платные
образовательные

услуги,

предоставляемые

потребителям

за

плату,

устанавливаются в соответствии с Постановлением Учредителя.
Расходы на оплату труда работников, занятых оказанием платных
образовательных услуг, не должны превышать 50% от суммы доходов,
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получаемых от оказания платных образовательных услуг, включая начисления на
оплату труда. При этом не более 20% соответствующей части доходов может
быть распределено на оплату труда работников, оказывающих содействие в
оказании платных образовательных услуг. Оставшиеся средства направляются на
оплату материальных затрат, коммунальных услуг, услуг связи, развитие
Учреждения в рамках утвержденной сметы расходов.
При

приеме

на

работу

с

работниками

для

оказания

платных

образовательных услуг подписываются договор на оказание услуг.
Ответственность за организацию и качество платных образовательных
услуг несет заведующий Учреждением.
Перед Заказчиками услуг (родителями, законными представителями)
Учреждение несет ответственность согласно действующему гражданскому
законодательству:
 за выполнение обязательств в полном объеме (по количеству часов и по
реализации учебной программы, указанной в договоре) и с качеством,
заявленным образовательным учреждением в договоре на оказание платных
образовательных услуг;
 за выполнение дополнительной образовательной программы в указанные в
договоре сроки;
 за жизнь и здоровье детей во время оказания платных услуг в Учреждении;
 за безопасные условия прохождения образовательного процесса;
 за нарушение прав и свобод воспитанников и работников образовательного
учреждения;
 за

иные

действия,

предусмотренные

законодательством

Российской

Федерации.
Кроме

ответственности

перед

Заказчиками

Учреждение

ответственность:
 за своевременное и правильное начисление и уплату налогов;
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несет

 за соблюдение законодательства о труде и охрану труда.
Заведующий
действующих

Учреждением

нормативных

несет

ответственность

документов

в

сфере

за

соблюдение

оказания

платных

образовательных услуг, а также гражданского, трудового, административного и
уголовного

законодательства

при

оказании

платных

дополнительных

образовательных услуг в образовательном учреждении и при заключении
договоров на оказание этих услуг.
В 2017 году в МАДОУ ДС №14 «Умка» работали кружки по
направлениям:
1) художественно-эстетическое: «В гостях у Умки», «Изонить», «Очумелые
ручки», «Лучики», «Русские узоры».
2)

социально-педагогическое:

«Семицветик»,

«Хочу

все

знать»;

«Светофорик», «Юный шахматист».
3) интеллектуально-развивающее: «Умники и умницы», «Математический
Знайка», «Маленький Пифагор».
3)

физкультурно-спортивное:

«Дельфиненок»,

«Школа

мяча»»,

«Олимпийцы».
В дополнительном образовании задействовано 75 процентов воспитанников
МАДОУ ДС №14 «Умка».
Дополнительные образовательные услуги, предоставляемые учреждением
на платной договорной основе, регламентированы в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 №706 «Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг», постановлением администрации
города Мегиона от 08.09.2016 № 2210 «Об утверждении тарифов на платные
дополнительные

образовательные

услуги,

оказываемые

Муниципальным

автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №14
«Умка»,

сверх

установленных

муниципальным
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заданием»,

Уставом

Муниципального

автономного

дошкольного

образовательного

учреждения

«Детский сад №14 «Умка»
В 2017 году проводилась работа по организации и оказанию платных
образовательных

услуг

в

Учреждении.

В

Учреждении

реализовывались

следующие дополнительные образовательные программы:
1. Дополнительная образовательная программа для детей дошкольного
возраста «Крепыш» с использованием тренажеров для детей от 5 до 7 лет;
3.Дополнительная образовательная программа «Ручейки» по коррекции
звукопроизношения для детей от 4х до 7 лет.
4 Дополнительная программа по обучению детей в возрасте от 5 до 7 лет
плаванию «Дельфиненок».
Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением
«Детский сад №14 «Умка» были утверждены тарифы на платные дополнительные
образовательные услуги в учреждении.
Вывод: Дополнительное образование и платные услуги в МАДОУ ДС №14
«Умка» позволяют развиваться детям в соответствии
индивидуальными наклонностями.
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с интересами и

1.6 СВОТ-анализ МАДОУ ДС №14 «Умка»
Одним из самых распространенных методов, оценивающих в комплексе
внутренние и внешние факторы, влияющие на развитие компании можно назвать
SWOT-анализ (СВОТ-анализ).
SWOT-анализ

является

необходимым

элементом

исследований,

обязательным предварительным этапом при составлении любого уровня
стратегических и маркетинговых планов. Данные, полученные в результате
ситуационного

анализа,

служат

базисными

элементами

при

разработке

стратегических целей и задач компании.
Это настолько удобная универсальная методика, что она применима и в
повседневной жизни. Неплохо провести «SWOT-самоанализ» ,для того, чтобы
понять, куда двигаться дальше в карьерном развитии. [11, c.62].
Аббревиатура SWOT означает: Strengths – сильные стороны;Weakness слабые стороны; Opportunities – возможности ;Threats – угрозы
Иначе говоря ,SWOT-анализ – это анализ сильных и слабых сторон
организации а также возможностей и угроз со стороны внешней окружающей
среды. «S» и «W» относятся к внутренней среде, а «О» и «Т» к внешней среде
организации. По результатам анализа можно сделать вывод, обладает ли
компания внутренними силами и ресурсами, чтобы реализовать имеющиеся
возможности и противостоять угрозам, и какие внутренние недостатки требуют
скорейшего устранения.
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Таблица 1.1 SWOT-анализ
Сильные стороны
- Накопленный широкий практический
опыт образовательной и оздоровительной
деятельности;
В
ДОУ
создана
развивающая
предметнопространственная
среда,
материальная
база
с
учетом
индивидуальных
и
возрастных
особенностей детей в соответствии с
требованиями реализуемых программ;
- Внебюджетная деятельность ДОУ –это
родительская плата за посещение детского
сада,
благотворительные
взносы(добровольные
пожертвования)
физических лиц и спонсорская помощь
юридических лиц;
-Участие детей и воспитателей в городских
мероприятиях
- Нормативно-правовая база деятельности
ДОУ( лицензия, аттестация, аккредитация);
-Высококвалифицированные педагоги

Возможности

Слабые стороны
Высокий
уровень
воспитанников;

заболеваемости

- Преобладание 2 группы здоровья, наличие
детей с 3 и 4 группой здоровья;

- Отток педагогических кадров в другие
отрасли деятельности

- Отсутствие программ адаптации новых
сотрудников;
- Малоактивная позиция родителей в
воспитательно-образовательном
процессе
ДОУ, связанная с дефицитом времени;
- Недостаточный уровень материальнотехнического обеспечения работы ДОУ
согласно современным требованиям;
Угрозы

Дополнительное
привлечение
материальных средств через развитие сети
дополнительных
платных
образовательных услуг;
- Привлекать дополнительные средства:
-благотворительная помощь родителей; спонсорские средства организации и
учреждений;
- Расширение спектра дополнительных
предоставляемых услуг, в том числе
платных, с учетом запросов родителей;

Отсутствие
дополнительного
финансирования повлияет на своевременное
приобретение инновационных методических
пособий;
Нестабильная
политическая
и
экономическая
обстановка
в
стране,
влекущая за собой сокращение бюджетного
финансирования сферы образования;
-нестабильная экономическая ситуация в
стране,
сопряженная
с
негативными
тенденциями
в
функционировании
институтов семьи;
- Повышение конкурентоспособности и Реструктуризация
сети
дошкольных
результативности деятельности ДОУ, образовательных
учреждений
может
обусловленное
улучшением
качества привести к сокращению штата ДОУ;
учебно-воспитательного
процесса
и
ростом профессионального мастерства
педагогов;
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SWOT-анализ потенциала развития ДОУ позволяет предположить, что в
настоящее время ДОУ имеет неплохие возможности в развитии организации
воспитательно-образовательного процесса и оздоровительных мероприятий для
воспитанников.

Вместе

с

тем,

расширение

внутри

институциональных

возможностей сдерживается рядом существующих ограничений, находящихся вне
зоны

компетенции

ДОУ,

которые

могут

привести

к

снижению

конкурентоспособности ДОУ.
Стратегия МАДОУ города Мегиона ДС №14 «Умка»:
Расширение перечня оказываемых платных образовательных услуг с целью
удовлетворения запросов воспитанников и родителей.
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2

АНАЛИЗ

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРЕДПРИЯТИЯ МАДОУ ДС №14 «Умка» (Разработала Старцун Р.И.)
2.1 Основные показатели деятельности МАДОУ «Детский сад №14 «Умка»
Содержание анализа финансово-хозяйственной деятельности состоит во
всестороннем

изучении

технического

уровня

производства,

качества

и

конкурентоспособности выпускаемой продукции, обеспеченности производства
материалами, трудовыми и финансовыми ресурсами и эффективности их
использования. Этот анализ основан на системном подходе, комплексном учете
разнообразных факторов, качественном подборе достоверной информации и
является важной функцией управления.
Общедоступное и бесплатное дошкольное образование в государственных и
муниципальных

учреждениях

гарантировано

Конституцией

Российской

Федерации, однако бесплатное содержание детей в дошкольных образовательных
учреждениях не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Государственные

финансовые

обязательства

распространяются

на

образовательные услуги и не касаются услуг по уходу и присмотру за
детьми(социальные услуги). За содержание детей в государственных и
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования, несут обязательства муниципальные власти
и родители [5, c.19].
Учитывая данный принцип система финансирования ДОУ, стимулирующая
развитие сети и увеличение охвата детей дошкольным образованием, должна
основываться на следующих принципах:
1.За счет государства (средств бюджета субъекта РФ) финансируются
образовательные услуги в объеме государственного образовательного стандарта
вне

зависимости

муниципальное

от

организационной

учреждение,

автономное
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формы

ДОУ(государственное,

учреждение,

негосударственное

учреждение, автономная некоммерческая организация и пр.),типа и вида
учреждения.
Органы государственной власти, планируя бюджет на очередной период,
определяют

нормативную

реализации

дошкольных

потребность

в

средствах

образовательных

на

финансирование

программ.

Эти

средства

законодательно закрепляются за муниципалитетами для Доу через объемы
субвенций. До учреждения эти средства доводятся муниципалитетами на основе
конкурса. В этой схеме участвуют все учреждения реализующие программы
дошкольного

образования

и

имеющие

лицензию

независимо

от

их

принадлежности.
1.Финансирование

социальных

услуг

муниципалитет

осуществляет

совместно с родителями.
2.Родители оплачивают социальные услуги( в размере ,не превышающем
20% от общей стоимости содержания ребенка в ДОУ), а также дополнительные
образовательные

услуги.

Выходящие

за

рамки

государственного

образовательного стандарта.
3.Расходы родителей дотируются за счет средств муниципалитетов,
используя заявительный порядок и систему адресной социальной помощи, а
также целевое финансирование из местного бюджета на основании социальных
программ.
4.Финансирование затрат на содержание материальной базы осуществляет
собственник.
5.Финансирование ДОУ планируется и организуется учредителем на основе
нормативов подушевого финансирования.
Итак, механизм финансирования ДОУ предусматривает:
 деятельность ДОУ финансируется его учредителем в соответствии с
договором между ними;
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 финансирование ДОУ осуществляется на основе нормативов субъекта
федерации и местных нормативов, определяемых в расчете на одного
воспитанника по каждому типу, виду и категории ДОУ;
 органы государственной власти субъектов Российской Федерации в
пределах собственных средств устанавливают нормативы, определяющие
минимальные затраты на финансирование реализации образовательной
программы дошкольного образования, включая затраты на оплату труда
работников ДОУ, приобретенного учебного оборудования, пособий;
 норматив финансирования субъекта федерации применяется при расчете
субвенций и субсидий местным бюджетам;
 органы местного самоуправления в пределах собственных средств
устанавливают местные нормативы финансирования путем применения
повышающих местных коэффициентов к региональным нормативам, а также
устанавливая дополнительный объем затрат на дотацию родительской платы
за социальные услуги, финансируют содержание и развитие материальной
базы ДОУ;
 за счет средств учредителя оплачиваются расходы по развитию и
содержанию материальной базы;
 родители оплачивают социальные услуги (в размере, не превышающем 20%
от общей стоимости содержания ребенка в ДОУ) а также дополнительные
образовательные

услуги,

выходящие

за

рамки

государственного

образовательного стандарта;
 расходы родителей могут дотироваться за счет муниципалитетов на
адресной основе в зависимости от материального благосостояния семьи;
 финансирование ДОУ планируется и организуется на нормативной основе.
Цель

анализа

финансово-хозяйственной

деятельности предприятия

–

повышение эффективности его работы на основе системного изучения всех видов
деятельности и обобщения их результатов.
42

Задачами

анализа

финансово-хозяйственной

деятельности

предприятия

являются:
 идентификация реального состояния анализируемого объекта;
 исследование состава и свойств объекта, его сравнение с известными
аналогами или базовыми характеристиками, нормативными величинами;
 выявление изменений в состоянии объекта в пространственно-временном
разрезе;
 установление основных факторов, вызвавших изменения в состоянии объекта,
и учет их влияния;
 прогноз основных тенденций.
Предметом анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия
является анализ производственных и экономических результатов, финансового
состояния, результатов социального развития и использования трудовых
ресурсов, состояния и использования основных фондов, затрат на производство и
реализацию продукции (работ, услуг), оценка эффективности деятельности
организации.
Объектом анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия является
работа предприятия в целом и его структурных подразделений (цехов, бригад,
участков), а субъектами могут выступать органы государственной власти, научноисследовательские институты, фонды, центры, общественные организации,
средства массовой информации, аналитические службы предприятий.
Функциями анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия
являются:

контрольная,

учетная,

стимулирующая,

организационная

и

индикативная.
Финансовое состояние предприятия – это экономическая категория,
отражающая состояние капитала в процессе его кругооборота и способность
субъекта хозяйствования к саморазвитию на определенный момент времени.
Финансовое состояние предприятия характеризуется совокупностью показателей,
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отражающих процесс формирования и использования его финансовых средств.
Финансовое состояние может быть устойчивым, неустойчивым(предкризисным)
и кризисным.
Способность
финансировать

предприятия

свою

деятельность

своевременно
на

производить

расширенной

основе,

платежи,
переносить

непредвиденные потрясения и поддерживать свою платежеспособность в
неблагоприятных обстоятельствах свидетельствует о его устойчивом финансовом
состоянии, и наоборот.
Неотъемлемой частью финансовой работы на предприятии является
финансовый анализ и оценка финансового состояния предприятия.
Финансовый анализ включает блоки:
 общий (предварительный) анализ;
 анализ финансовой устойчивости;
 анализ ликвидности баланса;
 анализ результатов деятельности;
 комплексный анализ и оценка деятельности.
Конкретное направление анализа, составляющие его блоки, набор показателей
определяются целями и опытом финансового аналитика.
Задачами анализа выступают: выявление произошедших за период изменений
значений финансовых показателей;
 определение наиболее вероятных тенденций изменения финансового
состояния предприятий;
 определение факторов, влияющих на финансовое состояние предприятия;
 установление мер и рычагов воздействия на финансы предприятия с целью
достижения желаемого финансового результата.
Результаты анализа необходимы для внутренних (службы предприятия,
руководство) и внешних пользователей (менеджеров предприятия, собственники,
кредиторы, инвесторы, поставщики).
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Информационной

базой

финансового

анализа

выступают

данный

бухгалтерского учета и отчетности, анализ которых помогает восстановить все
основные аспекты хозяйственной деятельности предприятия в обобщенной
форме, т. е. с необходимой для проведения анализа степенью агрегирования
Общая балансовая стоимость муниципального имущества.
Объем финансирования представлен в таблице 2.1 (Приложение 1 )
Таким образом из таблицы 2.1 мы наблюдаем увеличение бюджетного
финансирования в 2018г. по сравнению с 2017г. на 4765445,26руб. или на 7,9%.В
2017г. по сравнению с 2016г. увеличение составило 2213365,34руб. или 3,81%.
Внебюджетные средства учреждения тоже имеют тенденцию к увеличению.
В 2018г.

по сравнению с 2017г. внебюджетные средства увеличились на

1650976,46 руб. или на 16,59%.В 2017г. по сравнению с 2016г. увеличение
внебюджетных средств составило 3776905руб. или 61,15%.
70000000
60000000

65050947,94
60285502,68

58072137,34

50000000
40000000
30000000
20000000
11604139,39

9953162,93
10000000

6176257,93

0
2016г

2017г
Бюджетные средства

2018г
Внебюджетные средства

Рисунок 2.1 Структура финансовых доходов МАДОУ города Мегиона
ДС№14 «Умка»
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Таблица

2.2 - Вертикальный анализ объема финансирования МАДОУ

города Мегиона ДС№14 «Умка» за 2016-2018 гг.руб.
Поступления

2016г(руб)

%

2017г(руб)

%

Бюджетные
средства, в том
числе:
Субсидия
на
выполнение
муниципального
задания
Целевые субсидии
Внебюджетные
средства, в том
числе:
Поступления
от
оказания
учреждением услуг
Поступления
от
иной приносящей
доход деятельности
Итого

58072137,34

90,39

60285502,68

85,84 65050947,94

84,86

55689607,34

86,68

58466433,57

83,24 62495743,00

81,53

2382530,00
6176257,93

3,71
9,61

1819069,11
9953162,93

2,6
2555204,94
14,17 11604139,39

3,33
15,14

5997045,00

9,34

9770162,93

13,91 11604139,39

15,14

179212,93

0,27

183000

0,26

0

0

64248395,27

100

70238665,61

100

76655087,33

100

2018г(руб)

%

Таким образом основным источником финансирования затрат деятельности
МАДОУ города Мегион ДС№14 «Умка» остаются средства бюджета, которые
расходуются соответственно плану финансово-хозяйственной деятельности, на
его долю в 2018г. приходиться 84,86% .Доля бюджетного финансирования в
2018г. по сравнению с 2017г. меньше на 0,97%, в 2017г. по сравнению с 2016г.
меньше на 4,56%.Это происходит за счет увеличения доли внебюджетных средств
в общем объеме финансирования.
В 2018г. по сравнению с 2016 г. увеличилась стоимость содержания одного
ребенка в день на 39,18% (с 97,43руб. до 135руб)для детей до 3-х лет и на 75,53%
(с 94,95руб. до 165руб)для детей от 3-лет до 7-лет.
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Бюджетные средства

Внебюджетные средства

10%

90%

2016г

Бюджетные средства

Внебюджетные средства

14%

86%

2017г

2018 г.
Бюджетные средства

Внебюджетные средства

15 %

85 %

Рисунок 2.2 Удельный вес бюджетных и внебюджетных средств за 2016-2018 гг.
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Таблица 2.3 Структура и динамика затрат МАДОУ г. Мегиона «Детский сад №14
«Умка»
Расходы
2016г(руб)
Оплата труда и
50967358,85
начисления на
выплаты по оплате
труда
Услуги связи
110228
Коммунальные
2035644
услуги
Услуги по
1454297
содержанию
имущества
Прочие работы
и
586955
услуги
Приобретение
1110369
основных средств
Приобретение
7710095,45
материальных
запасов
Прочие расходы
335909
Закупка товаров и
0
услуг в целях
капитального
ремонта
Итого расходов
64310856,30

%
79,25

2017г(руб)
52533580.54

%
2018г(руб)
75,33 57942046,42

%
75,09

0,17
3,16

133000
2341607

0,19
3,35

115021
2860240

0,14
3,70

2,26

1667851,21

2,39

1815700,82

2,35

0,91

922166,83

1,32

774636,21

1

1,72

1303277,60

1,86

1382263

1,79

11,98

10494630,8

15,04 11794277,96

15,28

0,52
0

339067,98
0

0,48
0

226888
244288

0,29
0,31

100

69735181,98

100

77155361,41

100

Основными направлениями расходов в 2018 году стали:
-

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда –
57942046,42руб. или 75,09%;

-

оплата за услуги связи, коммунальные услуги – 2975261,00руб. или
3,84%;

-

оплата за услуги по содержанию имущества – 1815700,82руб. или
2,35%;

-

оплата за прочие работы и услуги – 774636,21руб. или 1%;

-

приобретение основных средств – 1382263,00руб. или 1,79%;

-

пополнение материальных запасов, в том числе приобретение продуктов

питания, медикаментов, средств индивидуальной защиты и спецодежды,
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хозяйственных и канцелярских товаров, посуды, игрушек – 11794277,96руб. или
15,28%;
-

прочие расходы составили 0,29% от общего объема финансирования –

226888руб.;
-

закупка товаров и услуг в целях капитального ремонта – 244288,00руб или

0,31%.
Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда
коммунальные услуги,услуги связи
услуги по содержанию имущества
Прочие работы и услуги
Приобретение основных средств
Приобретение материальных запасов
Прочие расходы
Закупка товаров и услуг в целях
капитального ремонта

Рисунок 2.4 – Структура расходов МАДОУ города Мегиона
«Детский сад №14«Умка»
2.2 Анализ финансового состояния МАДОУ «Детский сад №14«Умка»
Финансовое состояние – это совокупность показателей, отражающих
наличие, размещение и использование финансовых ресурсов.
Анализ финансового состояния показывает, по каким конкретным направлениям
надо вести работу, дает возможность выявлять наиболее важные аспекты и
наиболее слабые позиции.
Оценка финансового состояния может быть выполнена с различной
степенью детализации в зависимости от цели анализа, имеющейся информации,
программного, технического и кадрового обеспечения.
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Некоммерческие организации предоставляют отчетность, установленную
законодательством и нормативными актами для юридических лиц, в органы
статистики, государственные внебюджетные фонды, в налоговые органы.
На практике бюджетные учреждения предоставляют бухгалтерские отчеты,
включающие не только результаты деятельности организации, финансирование,
которых осуществляется из бюджетных средств, направляемых ей вышестоящими
организациями, но и показатели внебюджетной деятельности.
В

настоящее

государственные

и

время

нехватка

муниципальные

бюджетных

учреждения

средств

искать

заставляет

дополнительные

источники финансирования. Поэтому большинство учреждений помимо основной
деятельности вынуждены оказывать платные услуги.
Наряду с коммерческими организациями и бюджетные учреждения по итогам
работы за отчетный период определяют экономические и финансовые показатели
хозяйственной деятельности.
Они используются в целях экономического планирования деятельности
учреждения при проведении анализа хозяйственной деятельности, а также для
определения налоговой базы.
Для анализа структуры и динамики активов и пассивов баланса проведем
предварительные расчеты, результаты которых сведем в таблицу 10.2.4-10.2.5
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Таблица 2.4 Аналитический баланс (актив)
Статьи

1
I.Нефинансовые
активы
Основные средства
(остаточная
стоимость)
Непроизводственные
Активы (балансовая
стоимость)
Материальные
запасы
Итого по разделу I
II
Финансовые
активы
Денежные средства
Расчеты по доходам
Расчеты
по
выданным авансам
Прочие расчеты с
дебиторами
Расчеты
по
платежам в бюджет
Итого по разделу II
Валюта баланса

Абсолютная
величина Изменения
(руб)
2017г
2018г
Абсолютное Темп приро(гр.3гр2)(руб) ста(гр.4/гр2*100)
2
3
5 5

20852285,82 20348543,80

-503742,02

-2,42

39363043,50 39363043,50

0

0

2975792,73

743672,11

24,99

63191122,05 63431052,14

239930,09

0,38

107416,76
224547,23
0

392857,32
170166,52
23632,18

365,73
75,78
0

3719464,84

500274,08
394713,75
23632,18

-59350535,55 −90213,51
59260322,04
237797,34
254432,21
16634,87

0,15

-58177483,33 513077,38
58690560,71
4500561,34 5253568,81
753007,47

-0,87

6,99

16,73

Таким образом согласно таблице валюта баланса учреждения увеличилась
на 753007,47руб. или на 16,73%. Нефинансовые активы представлены основными
средствами по остаточной стоимости, непроизводственными активами и
материальными

запасами.

Основные

средства

по

остаточной

стоимости

уменьшились на 503742,02 руб, непроизводственные активы не изменились, и
материальные запасы увеличились на 743672,11руб.
Денежные средства увеличились на 392857,32руб., расчеты по доходам
увеличились на 170166,52руб.
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Таблица 2.5 Аналитический баланс (пассив)
Статьи

Абсолютная величина
(руб)
2017г
2018г

1
III Обязательства
Расчеты
по
принятым
обязательствам
Расчеты
по
платежам
в
бюджет
Расчеты
по
доходам
Итого по разделу
III
IV
Финансовый
результат
Финансовый
результат прошлых
отчетных периодов
Финансовый
результат
по
начисленной
амортизации ОЦИ
Резервы
предстоящих
расходов
Итого по разделу
IV
Валюта баланса

Изменения
Абсолютное
(гр.3-гр2)
(руб)
4

Темп прироста(гр.4/гр2*100)

2

3

5

134706,00

30030,20

-104675,8

-77,7

0

40306,66

40306,66

0

403322,89

377616,67

-25706,22

-6,37

538028,89

447953,53

-90075,36

-16,74

15079125,33

-13941274,57

1137850,76

-7,54

12034519,52

11519751,59

-514767,93

-4,27

7007138,26

7227138,26

220000

3,14

3962532,45

4805615,28

843082,83

21,27

4500561,34

5253568,81

753007,47

16,73

Согласно таблице обязательства учреждения состоят из обязательств и
финансового

результата. В

90075,36руб.Финансовый

целом

обязательства уменьшились на

результат составил

843082,83руб. больше, чем в 2017г.
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4805615,28

руб,что

на

2.3 Анализ затрат МАДОУ «Детский сад №14 «Умка».
Любое предприятие в процессе своей деятельности совершает затраты на
производство и реализацию продукции (работ, услуг), на простое и расширенное
воспроизводство основных фондов и оборотных средств, на социальное развитие
трудового коллектива и др.
Затраты -

выраженные в денежной

форме расходы предприятий,

предпринимателей, частных производителей на производство, обращение, сбыт
продукции. В условиях рыночной экономики себестоимость продукции является
важнейшим

показателем

производственно-хозяйственной

деятельности

предприятия.
Исчисление этого показателя необходимо для оценки выполнения плана по
данному показателю и его динамики; определения рентабельности производства и
отдельных

видов

продукции;

хозрасчета;

выявления

резервов

осуществления
снижения

внутрипроизводственного
себестоимости

продукции;

определения цен на продукцию. Наибольший удельный вес во всех расходах
предприятий занимают затраты на производство продукции (работ, услуг).
Совокупность

производственных

предприятию

изготовление

затрат

показывает,

выпускаемой

во

продукции,

что
т.е.

обходится
составляет

производственную себестоимость продукции [2,c.89].
Себестоимость продукции — это выраженные в денежной форме затраты на
ее производство и реализацию. В условиях рыночной экономики себестоимость
продукции является важнейшим показателем производственно-хозяйственной
деятельности предприятия. Исчисление этого показателя необходимо для оценки
выполнения плана по данному показателю и его динамики; определения
рентабельности производства и отдельных видов продукции; осуществления
внутрипроизводственного

хозрасчета;

выявления

себестоимости продукции; определения цен на продукцию.
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резервов

снижения

Себестоимость
концентрированно

продукции
отражаются

является

качественным

показателем,

результаты

хозяйственной

деятельности

организации. Ее достижения и имеющиеся резервы. Чем ниже себестоимость
продукции, тем больше экономится труд, лучше используются основные фонды,
материалы, топливо, тем дешевле производство продукции обходится как
предприятию, так и всему обществу.
В себестоимость продукции, в частности включаются:
1) затраты труда, средств и предметов труда на производство продукции на
предприятии. К ним относятся: затраты на подготовку и освоение производства;
затраты, непосредственно связанные с производством продукции (работ, услуг),
обусловленные технологией и организацией производства, включая расходы по
контролю производственных процессов и качества выпускаемой продукции;
расходы, связанные с изобретательством и рационализацией; расходы по
обслуживанию производственного процесса, обеспечению нормальных условий
труда и техники безопасности; расходы, связанные с набором рабочей силы,
подготовкой

и

переподготовкой

кадров; отчисления на государственное

социальное и обязательное медицинское страхование; расходы по управлению
производством и другое;
2) расходы, связанные с оплатой услуг транспортно-экспедиционных и
посреднических организаций, комиссионными сборами и вознаграждениями,
уплачиваемыми сбытовым и внешнеторговым организациям; расходы на рекламу,
включая участие в выставках, ярмарках и другое;
3) расходы, непосредственно не связанные с производством и реализацией
продукции на данном предприятии, но их возмещение путем включения в
себестоимость продукции отдельных предприятий необходимо в интересах
обеспечения простого воспроизводства (отчисления на покрытие затрат по
геолого-разведочным и геолого-поисковым работам, на рекультивацию земель;
плата за древесину, отпускаемую на корню, а также плата за воду).
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Кроме того, в себестоимости продукции (работ, услуг) отражаются также
потери от брака, от простоев по внутрипроизводственным причинам, недостачи
материальных ценностей в производстве и на складах в пределах норм
естественной убыли, выплата пособий в результате потери трудоспособности изза производственных травм (на основании судебных решений).
Существует два способа определения себестоимости. В первом случае
составляется смета затрат на производство, в которой затраты группируются по
элементам, во втором случае затраты группируются по статьям, на основании
этой группировки составляется калькуляция, здесь затраты группируются в
зависимости от места возникновения и направления использования.
Смета затрат - полный свод затрат предприятия на производство и реализацию
продукции за определенный календарный период (год, квартал), составленный по
экономическим элементам расходов. Смета затрат составляется по типовым
элементам: сырье и основные материалы, возвратные отходы (вычитаются);
вспомогательные материалы, топливо и энергия со стороны; заработная плата
основная и дополнительная; отчисления на социальное страхование, прочие
расходы. Смета затрат рассчитывается путем прямого суммирования отдельных
экономических элементов и смет комплексных расходов или смет отдельных
подразделений предприятий;

она исключает вторичный

учет продукции

собственного изготовления для собственных производственных потребностей. В
смете затрат учитываются затраты на изменение остатков незавершенного
производства, капитальное строительство, капитальный ремонт и пр.
Смета затрат позволяет определить общую потребность предприятия в
денежных ресурсах, сумму материальных затрат, провести расчеты по балансу
доходов и расходов предприятия на планируемый период. Смета затрат и
калькуляция себестоимости продукции тесно связаны между собой, содержат
одни и те же затраты, но учитывают их по разным признакам. С помощью
калькуляции определяется себестоимость единицы продукции, а по смете себестоимость товарной и валовой продукции предприятия.
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3 ВОЗМОЖНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ МАДОУ
«ДЕТСКИЙ САД №14 «Умка»
3.1 Положение об оказании платных дополнительных образовательных
услуг МАДОУ «Детский сад №14 «Умка».
Положение
Муниципального

о

порядке

автономного

оказания

платных

дошкольного

образовательных

образовательного

услуг

учреждения

«Детский сад №14 «Умка» (далее - Положение) разработанное в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 №279-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013
№ 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» и
законом РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» регулирует
отношения, возникающие между Заказчиком и Исполнителем (МАДОУ ДС №14
«Умка») [23, c.16].
Понятия, применяемые в Положении:


«Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных
лиц на основании договора;


«Исполнитель» - Муниципальное автономное дошкольное образовательное

учреждение «Детский сад №14 «Умка», оказывающее услуги потребителям по
возмездному договору;


«Обучающийся»

(воспитанник)

-

физическое

лицо,

осваивающее

дополнительную образовательную программу;


«Платные образовательные услуги» - осуществление образовательной

деятельности по заданиям за счет средств физических и (или) юридических лиц
по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее договор);
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«Услуга»

-

исключением

деятельность

деятельности,

гражданина

или

осуществляемой

юридического

лица,

на

трудовых

основе

за

правоотношений.
Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления
платных образовательных услуг Муниципальным автономным дошкольным
образовательным учреждением «Детский сад №14 «Умка» (далее - Учреждение)
обучающимся (воспитанникам), их родителям (законным представителям) (далее
по тексту - Заказчикам).
Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в соответствии с
настоящим Положением и на основании государственной лицензии на
образовательную деятельность, Устава Учреждения, непредпринимательского
характера данной деятельности.
Платные образовательные

услуги

не

могут

быть оказаны

вместо

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета субъектов
Российской

Федерации,

исполнителями

при

местных

оказании

бюджетов.

таких

платных

Средства,

полученные

образовательных

услуг,

возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.
Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не
может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему
Исполнителем образовательных услуг.
Основные цели предоставления платных образовательных услуг
Платные образовательные услуги предоставляются с целью:


всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан

города Мегиона и основного контингента образовательного учреждения;


создания

условий

для

реализации

потенциальных

потребностей воспитанников;


привлечения внебюджетных источников финансирования.
Виды платных образовательных услуг.
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образовательных

Платные образовательные услуги в Учреждении могут оказываться по
следующим

направлениям:

физкультурно

–

оздоровительное

развитие,

художественно-эстетическое развитие, интеллектуально-творческое развитие,
познавательно-речевое развитие, социально-личностное и т.д.
Учреждение вправе осуществлять и иные платные образовательные услуги
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
нормативно-правовыми документами, Уставом Учреждения.
Организация работы по предоставлению платных образовательных услуг.
Компетенция Учреждения:
1.Оказывает платные образовательные услуги потребителю только по
желанию и за рамками образовательной программы дошкольного образования
Учреждения.
2.Определяет договором об оказании платных образовательных услуг
условия предоставления платных образовательных услуг (стоимость, порядок и
сроки их предоставления).
3.Реализует платные образовательные услуги за счет внебюджетных средств
и не может оказывать их взамен и в рамках основной образовательной
деятельности, финансируемой на выполнение муниципального задания из
бюджета города Мегиона.
4.Ведет учет платных образовательных услуг в соответствии с инструкцией
по бухгалтерскому учету в учреждениях и организациях, состоящих на бюджете.
5.Изучает потребность населения в платных образовательных услугах.
6.Предоставляет

Заказчикам

перечень

оказываемых

платных

образовательных услуг.
7.Создает условия для реализации платных образовательных услуг,
гарантируя при этом охрану жизни и безопасность потребителей.
8.Обеспечивает

реализацию

платных

квалифицированными кадрами.
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образовательных

услуг

9.Оформляет трудовые отношения в виде дополнительного соглашения к
трудовому договору на оказание услуг с юридическими и физическими лицами.
10.Оформляет с Заказчиками договор на оказание платных образовательных
услуг.
11.Издает приказ об организации конкретных платных образовательных
услуг в Учреждении. В приказе отражается состав воспитанников, утверждение
сметы, организация работы Учреждения по реализации платных образовательных
услуг (расписание занятий, график работы педагогов).
Информация

о

платных

образовательных

услугах

и

порядок

их

предоставления.
Исполнитель обязан представить Заказчику полную информацию о платных
образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
Согласно п.4 ч.2 ст.29 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» в целях исполнения требования информационной открытости,
Исполнитель обеспечивает открытость и доступность документов:


наименование и юридический адрес Учреждения;



сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной

деятельности;


уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных

образовательных программ, формы и сроки их освоения;


перечень платных образовательных услуг, порядок их предоставления;



стоимость платных образовательных услуг, порядок их оплаты;



образец договора об оказании платных образовательных услуг;



режим занятий.
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Информация размещается в общедоступном для Заказчиков услуг месте
(информационные стенды, официальный сайт Учреждения).
Предоставление

платных

образовательных

услуг

в

Учреждении

регулируется следующими локальными актами:


приказом руководителя Учреждения об оказании платных образовательных

услуг на текущий учебный год;


договорами с Заказчиками об оказании платных образовательных услуг;



утвержденной в установленном порядке сметой затрат на проведение

платных образовательных услуг;


утвержденным графиком оказания платных образовательных услуг (с ука-

занием педагогических работников их оказывающих), который не должен
совпадать с графиком проведения занятий по образовательной программе
дошкольного образования Учреждения;


дополнительными соглашениями к трудовым договорам на оказание

платных образовательных услуг с педагогическими работниками.
Ответственные за оказание платных образовательных услуг:
 оформляют договоры с Заказчиками на оказание платных услуг;
 оформляют трудовые отношения с педагогическими работниками, занятыми
предоставлением платных образовательных услуг;
 организуют контроль за качеством услуг;
 контролируют правильность хранения документов отчетности, в том числе
документов

об

оплате

заказчиками

платных

образовательных

услуг,

предоставляемых Учреждением.
Договор об оказании платных образовательных услуг составляется в двух
экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, другой - у Заказчика.
Учреждение обеспечивает оказание платных образовательных услуг в полном
объеме, в соответствии с утвержденными дополнительными образовательными
программами и условиями договора об оказании платных образовательных услуг.
Права и обязанности Исполнителя и Заказчика
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Основные права и обязанности исполнителей платных дополнительных
образовательных услуг.
Исполнитель имеет право:


регламентировать свою деятельность по предоставлению услуг;



выбирать

способ

исполнения

услуг,

который

может

составлять

коммерческую тайну;


согласовывать условия договора на оказание услуг;



получать вознаграждение, компенсацию затрат, понесенных в результате

расторжения договора по инициативе потребителей;


получать информацию органов государственной власти и органов местного

самоуправления о нормах и правилах оказания услуг.
Исполнитель


обязан:

довести информацию о праве оказания данного вида услуг, выполнять

услуги с высоким качеством и полном объеме согласно договору;


не навязывать Заказчику дополнительных образовательных услуг, в том

числе обусловливая исполнение одних услуг обязательным исполнением других;


не отказывать в выполнении услуг потребителю без уважительных причин;



возместить материальный и моральный ущерб потребителю, полученный в

результате некачественного оказания услуг;


предупредить об условиях, при которых наступает опасность нанесения

ущерба здоровью людей или имуществу в процессе оказания услуг.
Основные права и обязанности потребителей платных дополнительных
образовательных услуг.
Заказчики имеют право:


получать достоверную информацию о реализуемых услугах, выбирать

Исполнителей услуг;


требовать

соответствующих

от

Исполнителя

договору;

выполнения

расторгнуть

договор

качественных
об

оказании

услуг,
платных

образовательных услуг в любое время, возместив Исполнителю расходы на
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выполненную работу, на безопасность услуги и прямые убытки, причиненные
расторжением договора.
Заказчики обязаны:


согласовывать все условия договора об оказании услуг с Исполнителем;



принимать выполнение услуги в сроки, предусмотренные договором и в

установленном порядке;


своевременно оплачивать оказанные услуги;



возмещать расходы исполнителю услуг в случае невозможности оказания

услуги по не зависящим от исполнителя причинам.
Оформление, оплата и учет предоставленных платных образовательных
услуг.
Предоставление услуг оформляется письменным договором с Заказчиком.
Договор регламентирует условия и сроки получения услуг, порядок расчета,
права, обязанности и ответственность сторон.
Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие
сведения:
а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии)
исполнителя – юридического лица;
б) место нахождения исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика,
телефон заказчика;
г) место нахождения или место жительства заказчика;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или)
заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя
исполнителя и (или) заказчика;
е) 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);
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ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и
обучающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной

программы

определенного

уровня,

вида

и

(или)

направленности);
л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность
обучения);
н) порядок изменения и расторжения договора;
о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
платных образовательных услуг.
На оказание каждой платной образовательной услуги составляется смета
расходов в расчете на одного получателя этой услуги. Смета расходов
рассчитывается в целом на группу получателей одного вида услуги, после чего
определяется цена отдельной услуги на каждого получателя.
Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется по
соглашению Учреждения и Заказчика в соответствии с предоставленным
расчетом.
Оплата за платные образовательные услуги производится в безналичной
форме путем непосредственного перечисления Заказчиком денежных средств на
расчетный счет Учреждения.
Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим платные
образовательные услуги, или другим лицам запрещается.
Доходы от платных образовательных услуг реинвестируется в данное
Учреждение, в соответствии Положением о порядке образования и использования
средств, полученных от приносящей доход деятельности в Муниципальном
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автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №14
«Умка».

Суммы

превышения

доходов

над

расходами

используются

исключительно в соответствии со сметой расходов. Средства, полученные от
оказания платных образовательных услуг, могут расходоваться на:


заработную плату работникам, непосредственно оказывающих платные

образовательные услуги и премирование работников, способствующих развитию
платных образовательных услуг;


доплата руководителю учреждения, заместителю руководителя, старшему

воспитателю, специалисту по кадрам;


развитие и совершенствование образовательного процесса;



приобретение работ, услуг (услуги связи, транспортные, коммунальные

услуги, услуги по содержанию имущества и прочие работы, услуги)


текущий ремонт здания;



развитие материальной базы Учреждения.
Учреждение вправе снижать цены на платные образовательные услуги

(установить льготу) отдельным категориям получателей этих услуг за счет
внебюджетных источников финансирования.
Порядок оформления оплаты и учета платных образовательных услуг.
Оплата за предоставляемые платные образовательные услуги производится
ежемесячно на расчетный счет Учреждения. При отсутствии ребенка на занятии
по уважительной причине производится перерасчет оплаты. Цены на платные
образовательные

услуги,

предоставляемые

потребителям

за

плату,

устанавливаются в соответствии с Постановлением Учредителя.
Расходы на оплату труда работников, занятых оказанием платных
образовательных услуг, не должны превышать 50% от суммы доходов,
получаемых от оказания платных образовательных услуг, включая начисления на
оплату труда. При этом не более 20% соответствующей части доходов может
быть распределено на оплату труда работников, оказывающих содействие в
оказании платных образовательных услуг. Оставшиеся средства направляются на
64

оплату материальных затрат, коммунальных услуг, услуг связи, развитие
Учреждения в рамках утвержденной сметы расходов.
При приеме на работу с работниками для оказания платных образовательных
услуг подписываются договор на оказание услуг.
Ответственность Исполнителя
Ответственность за организацию и качество платных образовательных
услуг несет заведующий Учреждением.
Перед Заказчиками услуг (родителями, законными представителями)
Учреждение несет ответственность согласно действующему гражданскому
законодательству:


за выполнение обязательств в полном объеме (по количеству часов и по

реализации учебной программы, указанной в договоре) и с качеством, заявленным
образовательным учреждением в договоре на оказание платных образовательных
услуг;


за выполнение дополнительной образовательной программы в указанные в

договоре сроки;


за жизнь и здоровье детей во время оказания платных услуг в Учреждении;



за безопасные условия прохождения образовательного процесса;



за нарушение прав и свобод воспитанников и работников образовательного

учреждения;


за

иные действия,

предусмотренные

законодательством

Российской

Федерации.
Кроме

ответственности

перед

Заказчиками

Учреждение

несет

ответственность:


за своевременное и правильное начисление и уплату налогов;



за соблюдение законодательства о труде и охрану труда.
Заведующий

действующих

Учреждением
нормативных

несет
документов

ответственность
в

сфере

за

соблюдение

оказания

платных

образовательных услуг, а также гражданского, трудового, административного и
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уголовного

законодательства

при

оказании

платных

дополнительных

образовательных услуг в образовательном учреждении и при заключении
договоров на оказание этих услуг.
3.2 Сущность создания платной услуги «Школа будущего первоклассника»
МАДОУ «Детский сад №14 «Умка»
Программа дополнительного образования «Школа будущего первоклассника»
призвана

будущим

первоклассникам

адаптироваться

к

школьной

среде,

совершенствовать основные умения и навыки, необходимые для восприятия
школьной программы, развитию коммуникативных навыков, создавая тем самым
базу для последующего освоения образовательных программ начальной школы.
Данная программа разработана в соответствии с Федеральным Законом «Об
образовании в Российской Федерации», с Федеральным государственным
образовательным стандартом, утвержденным приказом Минобрнауки России от
17 ноября 2013г.№1155, зарегистрированным в Минюсте России 14 ноября 2013г.
Актуальность данной программы заключается в том, что она предназначена для
детей дошкольного возраста, как посещающих, так и не посещающих детские
дошкольные образовательные учреждения, и представляют собой комплексную
программу занятий по развитию логического мышления, речевой деятельности,
мелкой моторики пальцев рук, навыков общения, адаптация к школе.
Цель программы: реализовать принцип преемственности и сформировать у
дошкольника качества, необходимые для овладения учебной деятельностью –
любознательность,

инициативность,

самостоятельность,

произвольность,

творческое самовыражение ребенка.
Задачи программы:
 Подготовить дошкольников к обучению как новому для них виду деятельности
(мотивационная готовность, познавательно-речевое развитие);
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 Подготовить будущих первоклассников к овладению знаниями, умениями,
навыками по математике и обучению грамоте.
 Помочь ребенку адаптироваться в новом коллективе на основе единых норм и
правил взаимодействия.
 Развивать функции (внимания, памяти, речи, мышления, воображения),
любознательность,

активность,

инициативность,

самостоятельность

дошкольников.
 Развивать связную грамматически и фонематически правильную речь.
 Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, готовящихся
к обучению к школе.
 Осуществлять взаимодействие с родителями, ориентировать их на ценность
воспитания в семье, на взаимопонимание с ребенком.
Основные принципы работы:
 Учет индивидуальных особенностей и возможностей детей
 Уважение к личности ребенка, к процессу и результатам его деятельности в
сочетании с разумной требовательностью
 Комплексный подход при разработке занятий
 Вариативность содержания и форм проведения занятий
 Систематичность и последовательность занятий
 Наглядность.
Главное назначение подготовительного курса состоит в том, что данная
программа:
 Способствует формированию направленного внимания, интереса к чтению,
познавательного и коммуникативного мотивов;
 Воспитывает любовь и уважение к родителям, интерес к изучению
окружающей природы, наблюдательность, доброжелательное отношение к
окружающим, желание помогать другим;
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 Обучает правилам личной гигиены, приемам самообслуживания, работе с
простейшими инструментами.
 Укрепляет чувство уверенности в своих силах, чувство собственного
достоинства.
Предполагаемый результат:
В соответствии с ФГОС к структуре основной общеобразовательной
программы дошкольного образования планируемые результаты освоения детьми
ООП делятся на промежуточные и итоговые. Планируемые промежуточные
результаты

освоения

Программы

раскрывают

динамику

формирования

интегративных качеств воспитанников в каждый возрастной период освоения
Программы по всем направлениям развития детей (физическое, социальноличностное, познавательно-речевое, художественно-эстетическое). Планируемые
итоговые

результаты

освоения

детьми

дошкольного

возраста

основной

общеобразовательной программы дошкольного образования должны описывать
интегративные качества ребёнка, которые он может приобрести в результате
освоения Программы.
Ожидаемые результаты:
 Подготовка дошкольников к новой социальной роли – роли ученика
общеобразовательной школы.
 Адаптация детей.
 Вовлечение родителей в деятельность, направленную на подготовку ребёнка к
школе.
Новизна:
 в

организации

психолого-педагогического

и

социально-педагогического

сопровождения старших дошкольников и их родителей;
 в применении программы стартовых возможностей для детей старшего
дошкольного возраста при поступлении в первый класс, независимо от
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социального уровня семьи, места жительства, здоровья ребенка, этнической
принадлежности т.д.
Особенности реализации программы
Непосредственно

образовательная

деятельность

реализуется

через

организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с
использованием разнообразных форм и методов работы, планирование учебных
программ, подбор необходимой литературы и учебных пособий, оборудование
группы в соответствии с тематическим планированием образовательного
процесса, а также через корректирование максимально допустимого объёма
образовательной

нагрузки,

установленной

действующими

санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН).
Длительность организованной образовательной деятельности составляет 30
минут, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13.
Срок реализации программы –с апреля 2019 года, 3 раза в неделю, в
свободное от основной графика работы педагога. Программа «Школа будущего
первоклассника» рассчитана на 144 часа, количество детей в группе для
успешного освоения программы – 15.
Занятия будут проводиться педагогами Учреждения, которые будут строить
занятия по 4 направлениям: развитие речевой деятельности, логического
мышления, мелкой моторики пальцев рук, навыков общения и адаптации к школе.
Образование

–

высшее,

первая

квалификационная

категория,

стаж

педагогической деятельности – более 10 лет.
Контроль за соблюдением работниками Учреждения законодательных и других
нормативно-правовых актов РФ, Ханты-Мансийского автономного округа,
органов

местного

самоуправления,

Учредителя,

Учреждения

в

области

образования, воспитания и защиты прав детей будет производится руководителем
Учреждения – Дранко М.В.
Образование

высшее,

квалификационная

категория

педагогической работы (по специальности) – 5 месяцев.
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–высшее,

стаж

Обеспечением моющих средств, необходимого инвентаря для реализации
дополнительной

общеразвивающей

программы

«Школа

будущего

первоклассника» будет заниматься заместитель заведующего Дегтярева И.С.
Образование высшее, стаж работы (по специальности) – 5 лет.
Начисление заработной платы педагогов будет производить главный
бухгалтер, Тропина А.Ю.
Образование высшее, стаж работы -27лет
Уборку спортивного зала будет осуществлять младший воспитатель – Яковлева
С.В.
Образование – высшее, стаж работы 5 лет.
Приобретение расходных материалов для реализации дополнительной
общеразвивающей

программе

«Школа

будущего

первоклассника»,

будет

производиться за счет средств от приносящей доход деятельности (родительская
плата).
3.2.1 Способы реализации программы «Школа будущего первоклассника»
Непосредственно

образовательная

деятельность

реализуется

через

организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с
использованием разнообразных форм и методов работы, планирование учебных
программ, подбор необходимой литературы и учебных пособий, оборудование
кабинетов в соответствии с тематическим планированием образовательного
процесса, а также через корректирование максимально допустимого объёма
образовательной

нагрузки,

установленной

действующими

санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН).
Для подготовки будущих первоклассников учителями начальных классов была
взята за основу программа дошкольной подготовки с применением пособий для
дошкольников издательства Баласс.
Подготовлен кабинет для размещения и обучения будущих первоклассников.
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Закуплены интерактивные сенсорные панели
Программа «Школа будущего первоклассника» рассчитана на 144 часа.
Занятия проводятся еженедельно в среду – 1 занятие и в субботу - 3 занятия.
Продолжительность одного занятия 30 минут, между занятиями проводится
динамическая пауза в течение 15 минут, на которой проводятся подвижные игры.
Для проведения занятий формируется 1 группа детей, которая посещает занятия
по 4 направлениям: развитие речевой деятельности, логического мышления,
мелкой моторики пальцев рук, навыков общения и адаптации к школе.
1. Занятия по интегрированному курсу «Грамотейка» - 36 часов:
Развитие речи и подготовка к обучению грамоте «По дороге к Азбуке». Части 3, 4
(Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова)
Введение в художественную литературу O.В. Чиндилова
Занятия проводятся с использованием пособия О.В.Чиндилова «Наши книжки»
для детей дошкольного возраста.
Данные образовательные области объединены в интегрированный курс по
развитию фонематического слуха, умений звукового и слогового анализа,
обогащение словаря для успешного обучения чтению.
Содержание образовательной области: Развитие речи и подготовка к обучению
грамоте направлено на достижение цели формирования интереса и потребности в
чтении книг через решение следующих задач:


акцентировать

внимание

на

отдельных

средствах

художественной

выразительности;


побуждать к заучиванию наизусть стихотворных и прозаических (1-2
предложения) текстов;



развивать желание говорить о прочитанном;



развивать способность к регулированию громкости голоса и темпа речи в
зависимости от того, какого героя или ситуацию ребёнок описывает.
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Задачи образовательной области «Чтение художественной литературы»:


формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных
представлений;



развитие литературной речи;



приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного
восприятия и эстетического вкуса.

Формы работы:


Рассматривание, чтение, обсуждение, беседа, рассказ



Решение проблемных ситуаций, беседы с детьми



Игры, занятия и упражнения на развитие сенсорики, игровое общение,
сюжетно-ролевые игры



Самостоятельная

деятельность

в

книжном

уголке

(рассматривание,

выразительное чтение, инсценировка, этюды – перевоплощения в персонажей
сказочной страны и др.)


Викторина, праздник
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Таблица 3.1 Календарно - тематическое планирование занятий «Грамотейка»
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Развитие речи и подготовка к обучению грамоте.

Введение
в
художественную
литературу.
Знакомство с разлиновкой тетради. Узкая строка. С.Маршак. Урок вежливости.
Письмо прямых и коротких линий.
Письмо коротких линий с закруглением внизу. Игры со В. Левин «Мистер Квакли…».
звуками.
Письмо коротких линий с закруглением вверху. В мире Сказка про животных.
звуков и букв.
Звук [А], звуки и буквы.
Л. Толстой. Старик сажал яблони.
Звук [О].
Е. Пермяк. Самое страшное.
Звук [Э].
А. Митта. Шарик в окошке.
Звук [И].
Н. Носов. На горке.
Звук [Ы], различение [И]–[Ы].
Е. Пермяк. Для чего руки нужны.
Звук [У], понятие «гласные звуки».
Д. Лунич. Четыре девочки.
Звук [М] – [М,] понятие «согласные звуки».
Я. Аким. Неумейка.
Звуки [Н], [H,].
Ю. Тувим. Про пана Трулялинского.
Звуки [П], [П,].
Г. Цыферов. Как цыпленок впервые
сочинил сказку «Про друзей».
Звуки [Т], [Т,].
Н. Абрамцева. Грустная история.
Звуки [К], [К,].
Сказка
«Петушок
и
бобовое
зернышко».
Звуки [Х], [Х,], различение [К]–[Х],[К,]–[Х,].
Волшебная сказка.
Звуки [Х], [Х,], различение [К]–[Х],[К,]–[Х,].
Волшебная сказка.
Звуки [Ф], [Ф,].
Сказка «Каша из топора».
Звуки [Й,], [Й,О], [Й,У].
К. Чуковский. Путаница.
Звуки [Й,А],[Й,Э], различение йотированных гласных.
Ш. Перро. Красная Шапочка.
Звуки [Й,А],[Й,Э], различение йотированных гласных.
Ш. Перро. Красная Шапочка.
Звуки [Л], [Л,], различение [Л,]– [Й,].
Д. Харрис. Как Братец Кролик
хвоста лишился.
Звуки [В], [В,]различение [В]–[Ф], [В,]–[Ф,].
Бр. Гримм. Боб, Соломинка и
Уголек.
Звуки [В], [В,]различение [В]–[Ф], [В,]–[Ф,].
Сказки о птицах.
Звуки [Ч,]
Д. Биссет. Под ковром.
Звуки [Ч,]
Рассказы о весенних цветах.
Звуки [Щ,], различение [Ч,]–[Щ,].
А. Барто. Стихи из цикла «Вовка –
добрая душа».
Звуки [Б], [Б,],различение[Б]–[П],[Б,]–[П,]
Стихи о дружбе.
Звуки [Б], [Б,],различение[Б]–[П],[Б,]–[П,]
С. Михалков. Мой щенок.
Звуки [Д], [Д,],различение( Д]–[Т], [Б,]– [П,].
Стихи о природе.
Звуки [Д], [Д,],различение( Д]–[Т], [Б,]– [П,].
В. Орлов. Что нельзя купить.
Звуки [C], [С,].
Д. Хармс. Храбрый еж.
Звуки [Ц], различение [Ц]–[С], [Ц]–[Ч].
Басни Крылова.
Звуки [Ц], различение [Ц]–[С], [Ц]–[Ч].
Е. Евяцкая. Зеленые старушки.
Звуки [Г], [Г,]различение[Г]–[К],[Г,]–[К,].
Бытовые сказки.
Звуки [Г], [Г,]различение[Г]–[К],[Г,]–[К,].
Е. Чарушин. Томка.
Урок-игра
Е. Чарушин. Томка испугался.
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2. Занятия по интегрированному курсу «Математические ступеньки» - 36
часов:
Занятия проводятся с использованием пособия для старших дошкольников
«Раз – ступенька, два - ступенька». Ч. 2 (авт. Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина).
Содержание данных образовательных областей направлено на достижение цели
развития у детей познавательных интересов, интеллектуального развития детей
через решение следующих задач:


сенсорное развитие;



развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной)
деятельности;



формирование элементарных математических представлений, закреплять
умение выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов;
сравнивать

предметы

по

форме,

величине,

строению,

положению

в

пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания цветов
и оттенков;


формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей.
Непосредственно

образовательная

деятельность

реализуется

через

организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной,
познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкальнохудожественной,

трудовой,

а

художественной

литературы)

также
или

деятельности
их

интеграцию

общения,
с

восприятия

использованием

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется
педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения
Программы и решения конкретных образовательных задач.
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Таблица

3.2

Календарно

-

тематическое

планирование

занятий

«Математические ступеньки»
№
занятия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Введение в математику

Ознакомление с окружающим
миром.
Счёт на слух, по осязанию. Отсчитывание Мир цветов.
предметов с открытыми и закрытыми глазами.
Измерение длины, ширины предметов с Мир насекомых.
помощью условной мерки.
Ориентировка на листе бумаги в клетку.
Мир животных.
Математическая смекалка.
Путешествие в прошлое.
Пространственные представления.
День непослушания.
Взаимное расположение предметов.
Путешествие по улицам города.
Различие предметов по размеру.
Путешествие по России.
Временные представления.
Собираясь в путь.
Сравнение групп предметов.
Путешествие в Европу.
Счёт предметов.
Путешествие в Азию.
Задачи на смекалку
Путешествие в Америку.
Числа 1-5.
В гостях у индейцев.
Числа 1-5. Повторение.
Маски на лице и в жизни.
Число 6. Цифра 6.
Что скрывали пирамиды…
Длиннее, короче.
Путешествие в Австралию.
Измерение длины.
Полярники и метеорологи.
Измерение длины.
Путешествие в Антарктиду.
Число 7. Цифра 7.
По морю, по океану…
Тяжелее, легче.
На прогулку в лес.
Сравнение по массе.
На прогулку в зоопарк.
Измерение массы.
Почему люди такие разные?
Измерение массы.
«Орешек знаний».
Число 8. Цифра 8.
Чудеса, да и только.
Объем.
Путешествие в прошлое.
Сравнение по объему.
Путешествие в будущее.
Измерение объема.
Путешествие на Луну.
Число 9. Цифра 9.
От арабских цифр к роботам и
компьютерам.
Площадь. Измерение площади.
И помнит мир спасенный…
Число 0. Цифра 0.
Я – гражданин мира.
Число 10.
Мир растений.
Пирамида.
Мир птиц.
Конус. Цилиндр.
Лиственные деревья.
Шар.
Хвойные растения.
Куб.
Кустарники.
Параллелепипед.
Мир грибов.
Математический КВН
Мир животных.
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3. Занятия по курсу «Умные ручки» - 36 часов.
Основная цель курса “Умные ручки” состоит в том, чтобы заложить основы
для понимания различных конструкций предметов, научить детей определять
последовательность операций при изготовлении того или иного изделия.
Важнейшими задачами курса являются:
–

подготовка детей

к самостоятельному выполнению действий

в

определенном порядке;
– обучение умениям целенаправленно рассматривать предметы, рисунки,
сравнивать их между собой, выделять общее и различное, делить предметы
на части, находить основные детали, от которых зависит расположение
других частей, делить части на составляющие детали, анализировать
условия практической задачи для получения конечного результата;
– ознакомление детей с различными материалами, видами соединений и
способами крепления деталей, частей; правилами безопасной работы с
ручными инструментами;
– воспитание трудолюбия, аккуратности, стремления начатое дело довести
до завершения, умения проявлять фантазию, творческое отношение к
работе;
– воспитание умения работать в паре, коллективе, испытывать радость
совместного труда, бережного отношения к своему труду, к природе,
окружающим предметам как результату труда других людей;
– привитие навыков культуры труда;
Использование различных видов деятельности:
 разметка: на глаз, сгибанием;
 обработка: выполнение приемов лепки – разминание, раскатывание и др.
(пластилин, глина); резание (бумага);
 сборка: склеивание, наклеивание, нанизывание (бумага);
 отделка: раскрашивание ( бумага); аппликация (бумага, природный
материал); украшение рисунком ( бумага).
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Технологические

операции

выполняются

ручными

инструментами

(гладилка, карандаши, линейка, ножницы, кисточка для клея, стека) и
приспособлениями (подкладной лист, подставка для кисточки, тряпочка).
Особое внимание следует уделить развитию у детей самоконтроля –
умению сравнить свое изделие с предложенным образцом (рисунком), развитию
внимания, наблюдательности, памяти, воображения, фантазии, творческого
отношения к труду.
К концу подготовительной ступени дети должны:
 определять число деталей в простейшей конструкции предмета и их взаимное
расположение;
 конструировать по образцу, по замыслу из готовых деталей;
 владеть приемами лепки;
 соблюдать правила культуры труда.
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Таблица 3.3 Календарно-тематическое планирование занятий «Умные
ручки» по развитию мелкой моторики
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Тема занятия
Рисование осенних листьев
Лепка «Грибы»
Раскрашивание шаблона «Цветы»
Аппликация «Снеговик»
Рисунок «Снежинка»
Лепка «Новогодние игрушки»
Лепка «Колобок»
Украшаем ёлку.
Рисунок «Зимние забавы»
Лепка «Звери леса»
«Масленица» (игра)
Открытка для мамы
Аппликация «Ваза»
Украшаем Матрёшку.
Аппликация «Павлин»
Рисунок «Радуга над полянкой»
Оригами «Лебедь»
Раскрашивание шаблона «Яйцо»
Аппликация по шаблону «Грибок»
Конструирование «Домик у дороги»
Рисование «Дерево»
Рисование медвежонка на поляне
Мозаика «Кораблик»
Золотая хохлома
Дымковская игрушка «Барыня»
Коллективная работа «Панно на наших ладошках»
Пришивание пуговиц.
Шнуровка.
Работа с проволокой.
Раскрашивание по трафарету.
Нанизывание бус.
Вышивание.
Работа с металлическим конструктором.
Вырезание ножницами мелких деталей.
Упражнения со скакалкой.
Подвижные упражнения с теннисной ракеткой.
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Количество часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

4. Курс психологической подготовки детей к школе «Скоро в школу» - 36
часов
Проблема готовности ребенка к школе была актуальна всегда. В настоящее
время

актуальность

проблемы

обуславливается

многими

факторами.

Современные исследования показывают, что 30-40 % детей приходят в первый
класс массовой школы не готовыми к обучению, то есть у них недостаточно
сформированы следующие компоненты готовности:
 социальный;
 психологический;
 эмоционально-волевой.
Успешное

решение

задач

развития

личности

ребенка,

повышение

эффективности обучения во многом определяются тем, насколько верно
учитывается уровень подготовленности детей к школьному обучению. В
современной психологии пока не существует единого и четкого определения
понятия “готовности”, или “школьной зрелости”.
А.Анастези трактует понятие школьной зрелости как овладение умениями,
знаниями,

способностями,

оптимального

уровня

мотивацией

усвоения

и

другими

школьной

необходимыми

программой

для

поведенческими

характеристиками.
И.Шванцара определяет школьную зрелость как достижение такой степени
в развитии, когда ребенок становится способным принимать участие в школьном
обучении. В качестве компонентов готовности к обучению к школе И.Шванцара
выделяет умственный, социальный и эмоциональный компоненты.
Л.И.Божович указывает, что готовность к обучению в школе складывается
из определенного уровня развития мыслительной деятельности, познавательных
интересов,

готовности

к

произвольной

регуляции

деятельности и к социальной позиции школьника.

79

своей

познавательной

Вопросы психологической готовности к обучению в школе рассматривают
педагоги, психологи, дефектологи: Л.И. Божович., Л.А.Венгер., А.Л. Венгер.,
Л.С.Выготский, А.В. Запорожец., А.Р.Лурия, В.С. Мухин и многие другие.
Важным аспектом в вопросе изучения школьной зрелости является
изучение проблемы психологической готовности к обучению в школе. (Л.А.
Венгер, С.Д. Цукерман , Р.И. Айзман, Г.Н. Жарова, Л.К. Айзман).
Составными компонентами психологической готовности ребенка к школе
являются: личностная, интеллектуальная, эмоционально-волевая.
При подготовке детей к школе особое внимание уделяем личностной
готовности. Курс «Скоро в школу» проводится учителем начальных классов,
имеющим соответствующую подготовку в данном направлении.
Личностная готовность к школе выражается в отношении ребенка к школе,
учителям и учебной деятельности, включает так же формирование у детей таких
качеств, которые помогли бы им общаться с учителями и одноклассниками.
Определяя готовность к школе по методике «Определения готовности к
школе» под редакцией Л.А.Ясюковой, обращается внимание на то, что дети,
имеющие хороший потенциал обучения и развития, могут недостаточно успешно
справляться с заданиями, предлагаемыми данной методикой.
Сравнивая результаты выполнения субтестов на протяжении нескольких
лет, пришли к выводу, что возникающие затруднения и ошибки идентичны у
разных групп детей. В процессе наблюдения за детьми, отмечаются следующие
трудности в общении: неумение устанавливать контакт со сверстниками и с
незнакомым взрослым, подчиняться законам коллектива.
Программа является логическим дополнением к любой программе обучения
и воспитания детей дошкольного возраста. Программа может использоваться как
самостоятельная для подготовки к школе неорганизованных детей.
В основу программы легла идея о необходимости приоритета в развитии:
навыков общения.
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Цели:


развитие групповых структур и процессов;



поддержание благоприятного внутригруппового климата;



снятие психологического напряжения и установление добрых отношений в
группе;



сплочение и организационное развитие детского сообщества.



Развитие коммуникативных универсальных учебных действий.

Коррекционно - развивающая работа проводится с детьми на специальных
занятиях во время учебного года (ноябрь-май). Занятия рассчитаны на детей
старшего дошкольного возраста.
Программа занятий учитывает ряд важных моментов:
Каждое занятие направлено на сплочение детского коллектива, развитие
навыков общения у детей дошкольного возраста со взрослым и со сверстниками,
развитие умения подчинять свое поведение законам детских групп. Все это в
комплексе формирует социальную зрелость детей.
Занятия спланированы с возрастанием уровня сложности, начиная с более
легких подготовительных заданий и заканчивая более сложными заданиями. В
ходе

занятия

целенаправленно

ограниченные возможности
позволяет

меняются

произвольного

виды

внимания

работ (учитывая

дошкольников),

что

поддерживать устойчивый интерес, активизировать умственную и

практическую деятельность детей, вселять уверенность в своих возможностях,
снимать страх перед школой и не допускать переутомления.
Занятия имеют общую гибкую структуру, наполняемую разным содержанием.
Часть 1. Вводная
Цель вводной части занятия – настроить группу на совместную работу,
установить эмоциональный контакт между всеми участниками. Основные
процедуры работы – приветствие, объединяющие игры, игры на развитие навыков
общения со сверстниками.
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Часть 2. Рабочая.
На эту часть приходится основная смысловая нагрузка всего занятия. В нее
входят игры, упражнения, направленные на развитие и коррекцию эмоционально
– волевой

сферы ребенка. Основные процедуры: игры на развитие навыков

общения; игры на формирование положительной мотивации к обучению.
Часть 3. Завершающая.
Основной целью этой части является создание у каждого участника чувства
принадлежности к группе и закрепление положительных эмоций от работы. Здесь
предусматривается проведение какой – либо общей игры.
Каждое занятие обязательно включает в себя процедуры, способствующие
саморегуляции детей, а именно: упражнения на мышечную релаксацию (снижают
уровень

возбуждения,

снимают

напряжение);

двигательные

упражнения,

включающие одновременное выполнение движений разными руками под любую
текстовку. В нашем случае, это «кинезиологический комплекс»; способствует
межполушарному

взаимодействию

и

межполушарной

специализации

(А.Л.Сиротюк «Коррекция развития интеллекта дошкольников». М.,2015г.).
Эти процедуры могут проводиться в любой части занятия, в зависимости от
ситуации.
В каждом занятии, помимо новой информации, есть повторы. Приветствие
и прощание носят ритуальный характер.
Во время занятий дети могут сидеть в кругу (на ковре) или за партами,
передвигаться по игровой комнате, в зависимости от хода занятия.
Занятия могут проводиться с детьми любой степени подготовленности к школе.
Форма организации занятий – со всей группой детей или подгруппами, по
усмотрению педагога.
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3.2.2 Расчет стоимости платной дополнительной образовательной услуги,
оказываемой

МАДОУ «Детский сад № 14 «Умка» по курсу

предшкольной подготовки «Школа будущего первоклассника»
1.Расчет стоимости работы педагогического работника
Платная дополнительная образовательная услуга
Стоимость одного занятия -150 руб.
Прямые затраты на ведение занятий в течение 1 месяца
1. Расчет затрат на оплату труда персонала:
С работником, непосредственно принимающим участие в оказании данной
услуги, будет заключен договор гражданско-правового характера.
Оплата труда для определения стоимости платной услуги будет производиться в
соответствии с положением об оплате труда МАДОУ ДС № 14 «Умка» в части
фонда должностных окладов.
Заработная плата за месяц преподавательской работы определяется путем
умножения ставки заработной платы на фактическую нагрузку в неделю и
деления

полученного

произведения

на

установленную

норму

часов

педагогической работы (Приказ Министерства образования и науки РФ от
22.12.2014 № 1601 г. Москва), а также выплатами, обусловленными районным
регулированием. Услуга будет оказана двумя преподавателями начальных
классов с высшим образованием и высшей квалификационной категорией.
Заработная плата рассчитывается: 75 рублей за занятие. В месяц с 1
ребенком проводится 8 занятий.
Итого: 75*8=600 рублей
Начисления на заработную плату: 600*30,2%=181,20 рублей Итого затраты
на оплату труда педагога – 781,20 руб.
Материальные расходы.
Занятия проводятся с апреля , детей, посещающих занятия, 20 человек.
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Таблица 3.4 Материальные расходы
Наименование
Пособия и дидактический материал
Счеты абакус соробан 13 разрядные
для ментальной арифметики
Ватман
Карандаши цветные (набор)
Бумага цветная
Фломастеры толстые (набор 4 шт.)
Бумага писчая
Ручка шариковая
Тетради в клетку 18 л
Карандаш простой
Наклейки для оценок
ИТОГО
Заправка картриджа

Количество Цена (руб.)
20 шт.
100,00
12 шт.
379,17

Стоимость (руб.)
2000,00
4550,00

10 листов
20 шт.
3 пачки
20 наборов
5 шт.
2 шт
21 шт.
22 шт.
50 шт.

15,00
50,00
150,00
100,00
210,00
20,00
28,00
6,00
12,50

2 раза

350,00

150,00
1000,00
450,00
2000,00
1050,00
40,00
588,00
132,00
625,00
12585,00
700,00

13285,00 рублей/20 детей / 7 месяцев= 94,89 руб.
Таблица 3.5 Расчет суммы начисленной амортизации оборудования,
используемого при оказании платной образовательной услуги
Наименование
оборудования

Балансовая
стоимость

Годов
ая
норма
износа
в%

Время
работы
оборудования в
процессе
оказания
платной услуги
(час)

0

Годовая
норма
времени
работы
оборудова
ния
(час.)
1200

Стол однотумбовый

2500,00

Столики детские

21600,00

0

1200

72

Стулья детские

7200,00

0

1200

72

Стул офисный

1650,00

0

1200

72

Сумма
начисленной
амортизации
(6)=(2)*(3)/(4)*(5)

72

*Оборудование, используемое при оказании платной услуги, амортизации не
подлежит
ИТОГО прямые затраты = 876,09 руб.
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Таблица 3.6 Расчет затрат на оплату труда АУП
Должность

Выполняемая
работа

Средний должностной
оклад в месяц, включая
начисления на выплаты
по оплате труда (руб.)

Месячный
фонд
рабочего
времени
(мин.)

Норма
Затраты
времени на
на оплату
оказание
платной
труда
услуги
персонала
(руб.)

1

2

Старший
Согласование
воспитатель программы
дополнительной
услуги - Проверка и
утверждение плана
занятий на месяц Контроль
образовательной
деятельности

Главный
бухгалтер

подготовка сметной
документации;
начисление
заработной платы,
налогов,
коммунальных
услуг и их выплата;

Бухгалтер

ведение
табеля
посещаемости;
учет поступлений
оплаты
за
дополнительные
услуги;
начисление платы
за доп.услугу;
выполнение актов
выполненных работ

3

4

(9847,57 (з/п, в т.ч.
оклад 6587,00 + коэф-т
1,15
за
категорию
988,05+ коэф-т 1,1 за
образование 658,70 +
коэф-т 1,05 за стаж
329,35 + 15% район.
коэф-т
1284,47)
+
30,2%
(взносы
в
Фонды)=
12821,54
Отпускные:
12821,54 /29,3*9мес/12
*56дн./12= 1531,58
ВСЕГО:
12821,54
+1531,58=
14353,12
(10309,47 (з/п, в т.ч.
оклад
8591,23 + 859,12 обр+
859,12стаж)*1,15 (р/к)
+ 30,2% (взносы в
Фонды)=
15436,38
Отпускные:
15436,38/29,3*9мес/12
*28дн./12= 921,97
ВСЕГО:
15436,38+921,97 =
16358,35
(12837,45 (мин.з/п)) +
30,2%
(взносы в Фонды)=
16714,36 Отпускные:
16714,36/29,3*9мес/12
*28дн./12= 998,30
ВСЕГО:
16714,36+998,30=
17712,66

40ч/нед
25 мин.
* 4нед *
60 мин=
9600 мин

37,38

40ч/нед
30 мин.
* 4нед *
60 мин=
9600 мин

51,12

40ч/нед
40 мин.
* 4нед *
60 мин=
9600 мин

73,80
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5

6

1.

Налог на имущество

Утверждено на 2019 год по смете 661 659,70 рублей в год. Площадь
детского сада равна 6508,80 кв.м, то 1 кв.м. в месяц стоит 661 659,70 руб. / 12 мес.
/ 6508,80 кв.м= 8,47 руб. 24 часа 30 дней в месяц – 720 часов в месяц. Занятия
проводятся 8 часов в месяц. Площадь кабинета 67,60 кв.м, следовательно
8,47/720*8*67,60 кв.м= 6,36/20 детей – 0,32 руб.
2.

Коммунальные услуги

На 2019 год согласно лимитов и сметы утверждено 2 873 570,00 руб.
Площадь детского сада равна 6508,80 кв.м., то 1 кв. м. в месяц стоит 2 873 570,00
руб. / 12 мес./ 6508,80 кв.м= 36,79 руб. 24 часа
30 дней в месяц – 720 часов в месяц. Занятия проводятся 8 часов в месяц.
Следовательно, на каждого ребенка приходится 36,79/720*8*67,60=27,63/20
детей=1,38 руб.
Расчет суммы начисленной амортизации
Балансовая стоимость здания равна 40707634,46 руб., годовая норма износа
63,1%, площадь детского сада равна 6508,80 кв.м.
40707634,46 руб.*63,1%/12 мес./ 6508,80 кв.м=328,87 руб. стоит 1 кв. м в
месяц. 24 часа 30 дней в месяц – 720 часов в месяц. Занятия проводятся 8 часов в
месяц.

Площадь

кабинета

67,60

кв.м,

следовательно

328,87

руб./720*8*67,60=247,02/20 детей=12,35 руб.
Итого накладные расходы: 37,38+51,12+73,80+0,32+1,38+12,35=176,35 руб.
Современные образовательные программы министерского образца требуют
поддержания

высших

стандартов,

активного

внедрения

разнообразного

оборудования и привлечения компьютерных технологий.
Объединяет в едином корпусе все вышеперечисленные требования
многофункциональная интерактивная панель для школы. Теперь преподавателям
и лекторам не нужно отвлекаться на настройку и решение технических вопросов,
достаточно просто подключить дисплей и касаниями руки совершать управление
86

устройством. Именно поэтому для занятий мы закупили интерактивные панели
TeachTouch.
TeachTouch – российский разработчик интерактивных панелей для школы.
Компания предлагает не только отдельные панели, но и готовые программноаппаратные комплексы. Оборудование поддерживает работу с одновременным
распознаванием 20 касаний. Управление работой панели осуществляется в
удаленном режиме: запуск, отправка контента и трансляция.
Преимущества интерактивной панели
Интерактивная панель в ДОУ представляет собой интерактивный программный
комплекс с сенсорным дисплеем с высокой яркостью и хорошим разрешением.
Экран имеет встроенный компьютер с предустановленным ПО для эффективного
обучения, практической тренировки, проверки знаний и взаимодействия
педагогов с учениками. Интерактивная панель для детского сада и школы может
использоваться в режиме интерактивной доски, но позволяет нескольким
школьникам одновременно рисовать, писать и редактировать информацию.
Плюсы интерактивной панели для обучения
Интерактивная панель в ДОУ удачно заменяет в себе множество образцов
интерактивной

техники.

Компактный

дисплей

позволяет

транслировать

информацию в режиме доски, показывать действия с компьютерного монитора,
использовать приложения, открывать файлы, заходить в интернет и даже
использовать видеосвязь. Стоит отметить несколько преимуществ интерактивной
панели для образовательного процесса:
 Создание базы учебных документов;
 Формирование учебно-методического комплекса;
 Просмотр электронных учебников;
 Трансляция аудио и видео файлов;
 Система контроля качества знаний школьников;
 Подключение к индивидуальным ноутбукам учеников;
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 Интеграция с цифровыми лабораториями.
Основные технические возможности оборудования:
Интерфейс и управление функциями устройства являются интуитивно понятными
и простыми. Большой выбор настроек позволяет выбирать язык, сетевое
подключение, менять яркость или выбирать источники ввода информации.
Программное обеспечение интерактивных панелей содержит все незаменимые в
образовании функции:
 Возможность

переключения

между

собой

наиболее

популярных

операционных систем;
 Одновременное восприятие более 20 касаний;
 Поддержка беспроводной связи;
 Интеграция фронтальных интерфейсов;
 Удобная панель управления.
Современные

производители

интерактивных

панелей

предоставляют

возможность выбора размера дисплея для аудитории с любыми размерами. Для
более удачного выбора необходимо предварительно провести эргономические
расчеты. Сделанные предположения характеризуют оценку эффективности
проекта как предварительную, требующую уточнения в дальнейшем. Результаты
расчетов по оценке коммерческой эффективности проекта представлены в
таблицах .
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Таблица 3.7 - Поток денежных средств от инвестиционной деятельности, тыс.
Шаг (год) планирования
Показатель
Инвестиционная деятельность
Затраты на приобретение
активов, всего, в том числе:
за счет собственных средств
Поступления от продажи
активов
Поток реальных средств
По шагам
Нарастающим итогом
Поток
дисконтированных
средств
По шагам
Нарастающим итогом

2019

2020

2021

2022

2023

Итого

1430,0
1430,0

1430,0
1430,0

-1430,0
-1430,0

-1430,0

-1430,0 -1430,0

-1430,0

-1430,0
-

-1430,0
-1430,0

0,0
-1430,0

0,0
0,0
-1430,0 -1430,0

0,0
-1430,0

-1430,0
-

руб.
Таблица 3.8 - Поток денежных средств от операционной деятельности, тыс. руб.
Шаг (год) планирования
Наименование
1Операционная деятельность.
1.1 Экономия издержек на
электроэнергию
1.2 Издержки без амортизации
основных средств
1.4 Амортизация основных
средств
1.5 Валовый доход
1.6 Налог на прибыль (20 %)
1.7 Чистая прибыль
1.8 Поток реальных средств
1.8.1 По шагам
1.8.2 Нарастающим итогом
1.9 Поток дисконтированных
средств
1.9.1 По шагам
1.9.2 Нарастающим итогом

0
2019

1
2020

2
2021

3
2022

4
2023

Итого

2250

2250

2250

2250

2250

11250

1436,8 1436,8 1436,8

1436,8 1436,8

7184,0

286,0

286,0

286,0

286,0

286,0

1430,0

527,2
105,4
421,8

527,2
105,4
421,8

527,2
105,4
421,8

527,2
105,4
421,8

527,2
105,4
421,8

2636,0
527,2
2108,8

707,8
707,8

707,8 707,8
1415,5 2123,3

707,8 707,8
2831,1 3 538,8

3538,8

707,8
707,8

594,8 499,8
1302,5 1802,3

420,0 352,9
2222,3 2575,3

2575,3
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Таблица 3.9 - Поток денежных средств от инвестиционной и операционной
деятельности, тыс.руб.
Шаг (год) планирования
Наименование
1 Инвестиционная и операционная
деятельность
1.1 Поток реальных средств
1.1.1 По шагам
1.1.2 Нарастающим итогом
1.2
Поток
дисконтированных
средств
1.2.1 По шагам
1.2.2 Нарастающим итогом

0
2019

4
2023

Итого

1
2020

2
2021

3
2022

-722,2
-722,2

707,8
-14,5

707,8
693,3

707,8 707,8
1401,1 2108,8

2108,8
-

-722,2
-722,2

594,8
-127,5

499,8
372,3

420,0
792,3

1145,3
-

352,9
1145,3

Таблица 3.10 - Поток денежных средств от финансовой деятельности, тыс.руб.
Наименование

Шаг (год) планирования
0
1
2
3
2019
2020
2021
2022

1 Финансовая деятельность
1.1 Собственные средства
1.2 Поток реальных средств
1.2.1 По шагам

1 430,0

1.2.2 Нарастающим итогом

1 430,0

1 430,0

4
2023

Итого

1 430,0
0,0
1
430,0

0,0

0,0

0,0

1 430,0

1 430,0

1 430,0

1 430,0

За период планирования, жизненный цикл (5 лет), инвестиционный проект
потребует 1164,6 тыс.руб. капитальных вложений и принесет на конец периода
планирования 278,0 тыс.руб. чистой прибыли.
Чистый реальный доход проекта составит
дисконтированный доход – 1128,92 тыс. руб
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1164,3 тыс. руб, чистый

Таблица 3.11 – Ставка дисконтирования и чистый дисконтированный дохода
(ЧДД), тыс.руб.
Норма
дисконта,Е
0,6
0,7
0,8
0,9
1
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7

Шаг (год) планирования
2019
2020
2021
-722,2
442,4
276,5
-722,2
416,3
244,9
-722,2
393,2
218,4
-722,2
372,5
196,1
-722,2
353,9
176,9
-722,2
377,0
160,5
-722,2
321,7
146,2
-722,2
307,7
133,8
-722,2
294,9
122,9
-722,2
283,1
113,2
-722,2
272,2
104,7
-722,2
262,1
97,1

2022
172,8
144,1
121,4
103,2
88,5
76,4
66,5
58,2
51,2
45,3
40,3
36,9

2023
108,0
84,7
67,7
54,3
44,2
36,4
30,2
25,3
21,3
18,1
15,5
13,3

Итого
278,0
168,5
79,0
4,7
-57,7
-110,8
-156,4
-196,0
-230,5
-261,0
-288,0
-312,0

Определение внутренней нормы доходности (ВНД)
2500,0

ЧДД, тыс.руб.

2000,0
1500,0
1000,0
500,0
0,0
0
-500,0

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

1

1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7

Ставка дисконта
Рисунок 3.1 – Определение внутренней нормы доходности (ВНД)

Индекс доходности, исчисленный по дисконтированным потокам, составляет –
2,09.
Внутренняя норма доходности инвестиций составляет 90 %в год (рисунок
3.1). Срок окупаемости проекта 1.1.
Положительный чистый дисконтированный доход и индекс доходности,
превосходящий единицу, позволяют охарактеризовать проект как эффективный.
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2020

2019

2021

2022

2023

Рисунок 3.2 – Эффективность мероприятия
Осуществление этого и подобных ему мероприятий позволит существенно
повысить эффективность деятельности и выйти на новый качественный уровень
своего развития.
Анализ чувствительности проводится с целью учета и прогноза влияния
изменения входных параметров (инвестиционные затраты, приток денежных
средств, барьерная ставка, уровень реинвестиций) инвестиционного проекта на
результирующие показатели.
Наиболее удобный вариант - это относительное изменение одного из входных
параметров (пример - все притоки денежных средств минус 5%) и анализ
произошедших изменений в результирующих показателях.
Для анализа чувствительности главное - это оценить степень влияния
изменения каждого (или их комбинации) из входных параметров, чтобы
предусмотреть наихудшее развитие ситуации в бизнес плане (инвестиционном
проекте).
Таким
вероятный

образом,
и

рассматривается

оптимистический

обычно

прогнозы

инвестиционного проекта.
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и

пессимистический,
рассчитываются

наиболее
результаты

Результаты

анализа

чувствительности

учитываются

при

сравнении

взаимозаменяемых и не комплиментарных (невзаимозаменяемых с ограничением
по максимальному бюджету) инвестиционных проектов. При прочих равных
условиях

выбирается

инвестиционный

проект

(проекты)

наименее

чувствительный к ухудшению входных параметров.
Анализ и оценка рисков занимают важное место в системе анализа
долгосрочных инвестиций. Модели оценки капитальных активов предполагают,
что инвесторы не склонны рисковать, поэтому из двух активов, приносящих
равный доход, выберут тот, риск которого меньше. При этом под риском
понимается вероятность получения меньших доходов (или прироста стоимости
актива), чем ожидается инвестором. Считается, что анализ инвестиций
проводится в условиях риска, а не неопределенности, так как экономические
субъекты активно собирают необходимую им информацию и могут с достаточной
степенью точности судить о вероятности событий.
Для определения степени чувствительности проекта к риску строится
соответствующая диаграмма, которую называют также «диаграммой паука». Для
построения диаграммы «Паук» вычисляем вариации значений NPV при
изменении данных параметров.
Таблица 3.12 - Значение ЧДД при варьируемых показателях
Показатель -15%
-10%
-5%
0
5%
10%
15%
Выручка
9 693,35
35242,54
60 791,48
Текущие
49991,61
35242,54
20493,47
издержки
Налоги
35528,01 35242,54 34957,12

На

рисунке

3.3

представлена

диаграмма

мероприятия.
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«Паук»

для

предлагаемого

Значение ЧДД, в тыс.$

70000
60000
50000
40000

Выручка

30000

Текущие издержки

20000

Налоги

10000
0
1

2

3

4

5

6

7

Диапазон изменения параметров

Рисунок 3.3– Диаграмма «Паук»
Рассчитав изменение NPV при вариации факторов по диаграмме «Паук», нам
явно видно, что мероприятие не имеет риска - так как график находятся в
положительной

области

построения,

что

говорит

об

экономической

целесообразности проведения мероприятия.
3.3 Сущность создания платной услуги «Программа синхронного плавания
«Крепыш» МАДОУ «Детский сад №14 «Умка»

Стратегические направления развития предприятия связанные с расширением
производственно-коммерческой деятельности и интенсивным освоением новых
технологий могут быть реализованы в рамках инвестиционного проекта по
организации кружка синхронного плавания.
Для

внедрения

кружка

синхронного

плавания

будет

приобретено

оборудование: водный велосипед (велотренажер) изготовлен из нержавеющей
стали с электрополированной отделкой, которая увеличивает сопротивляемость
материала в водной среде. Эргономичный дизайн велотренажера позволяет
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регулировать высоту ручки, седла и базы велосипеда в зависимости от глубины
бассейна и роста пользователей. Педали, предназначенные для использования
босиком, адаптированы к различным формам и размерам стоп, что обеспечивает
пользователям наибольший комфорт и безопасность для ног. Идеально подходит
для общественных и частных бассейнов.
Сущность инвестиционной идеи основана на создании кружка синхронного
плавания ,платные образовательные услуги бюджетного учреждения могут быть
осуществлены на основе реализации дополнительных образовательных программ.
Вышеупомянутые

услуги

являются

дополнительным

источником

финансирования, за счет которого можно:
1.Развить материально-техническую базу;
2.Формировать фонд дополнительного стимулирования преподавателей;
3.Спонсировать командировки, участие в конкурсах и курсы повышения
квалификации для преподавателей;
4.Создать новые рабочие места.
Инвестиционный проект создания кружка синхронного плавания относится
к локальным инвестиционным проектам, так как его реализация не оказывает
существенного влияния на экономическую, социальную и экологическую
ситуацию в регионе.
Традиционно различают два вида инвестиций - финансовые и реальные:
- реальные инвестиции, представляют собой вложения капитала в долгосрочные
финансовые активы;
Реальные инвестиции, используются для развития материально-технической
базы предприятия производственной и непроизводственной сферы.
За реальными инвестициями в российском законодательстве закреплен термин –
капитальные вложения.
Капитальные вложения – инвестиции в основном капитал, в том числе
затраты на новое строительство, расширение, реконструкцию и техническое
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перевооружение действующих предприятий, приобретение машин, оборудования,
инструмента, инвентаря, проектно-изыскательные работы и другие затраты.
Инвестирование в создание и производство основных фондов осуществляется в
форме капитальных вложений, характерными чертами которых является:
-

сбалансированность и эффективность;

-

длительность функционирования;

-

разрыв во времени вложения и отдачи.

Инвестиционные издержки включают в себя:
-

затраты на приобретение основных фондов;

-

покупку оборудования;

-

покупку инструмента;

-

вспомогательные материалы.

В

целом

проекта

потребность

в

капитале

на

осуществление

инвестиционного проекта составит 290000руб.
Таблица 3.13- Капитальные вложения на внедрение кружка синхронного плавания
Наименование

Сумма, руб.

Удельный вес в % к
итогу

1. Оборудование
1.1 Водный велосипед AstraPool
1.2.Стойка для хранения нудлов
1.3. Контейнер для хранения акваоборудования
1.4 Строительно-монтажные работы
Итого
2. Инструменты и приспособления
Всего

170 000,00
25 000,00
45 000,00
25 000,00
265 000,00
25 000,00
290 000,00

58,62
8,62
15,52
8,62
8,62
100,00

Общая сумма годовой амортизации составит 58000,00руб.,а норма годовой
амортизации составит 20%.
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Таблица 3.14 - Расчет годовой амортизации для водного велосипеда
Показатель
Годовая сумма амортизационных отчислений
Стоимость оборудования
Среднегодовая норма амортизации
Срок службы оборудования

Обозначение
A
K
Na
t

Значение
58000,00
290000,00
20
5

Формула
(K*Na)/100
100/t

Основными затратами при оказании услуг являются : затраты на
содержание персонала, на материалы и прочие затраты.
Таблица 3.15 - Текущие издержки
Наименование
1. Материальные затраты
1.2 Сырье и материалы (топливные ресурсы)
1.3 Энергетические ресурсы
1.4 Транспортные расходы
2. Затраты на оплату труда
3. Социальные выплаты
4. Амортизация основных фондов
5. Прочие затраты
Итого затрат:
Текущие издержки без амортизации

Всего текущих затрат, руб.
40 000,00
10 000,00
15 000,00
15 000,00
480 000,00
144 000,00
58000,00
540,00
722,540,00
664 540,00

Таблица 3.16- Объем выполняемых работ
Наименование
Количество занятий проводимых за год
Количество людей в одной группе
Средняя цена одного занятия
Выручка от реализации

Значение
250
8
400
800000

В основу расчетов по оценке коммерческой эффективности проекта
положены следующие предположения :
-

продолжительность периода планирования принята 5 лет (5 шагов);

-

в качестве шага планирования принят один год;

-

норма дисконта принята на уровне 19% в год;

-

цены, тарифы и нормы не изменяются на протяжении всего периода

планирования;
-

источник финансирования – собственные средства
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Продолжительность периода определена исходя из среднего срока службы
технологических машин и оборудования
Норма дисконтирования установлена из условий:
-

ключевая ставка ЦБ РФ -7,75%( по состоянию на 10.01.2018г)

-

инфляция 4%

-

риск недополучения прибыли 7,25%

Сделанные предположения характеризуют оценку эффективности проекта
как предварительную, требующую уточнения в дальнейшем.
Результаты

расчетов

по

оценке

коммерческой

эффективности

проекта

представлены в таблицах 3.17-3.20
Таблица 3.17 Поток денежных средств от инвестиционной деятельности
Наименование
0
2019
1.Расходы
на
приобретение
активов, всего
в том числе:
за счет собственных
средств
за
счет заемных
средств.
2.Поток
реальных
средств
2.1. По шагам
2.2. Нарастающим
итогом
3.Поток
дисконтированных
средств
3.1. По шагам
3.2. Нарастающим
итогом

Шаг (год) планирования
1
2
3
2020
2021
2022

Итого за период
4
2023

290000

290000

290000

290000

0,00

0,00

-290000
-290000

-290000

-290000
-290000

-290000 -290000

-290000

-290000

-290000
-290000 -290000
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-290000

-290000

Таблица 3.18– Поток денежных средств от операционной деятельности
Наименование

1.Экономический
эффект
2.Текущие издержки
3.Амортизация основных
средств
4.Валовый доход
5.Налог
на
прибыль (20%)
6.Чистая
прибыль
7.Поток
реальных
средств
7.1. По шагам
7.2.
Нарастающим
итогом
8.Поток
дисконтированных
средств
8.1. По шагам
8.2.
Нарастающим
итогом

Шаг (год) планирования
0
1
2
2018
2019
2020
800000 800000
800000

3
2021
800000

4
2022
800000

664540 664540
58000 58000

664540
58000

664540
58000

664540
58000

3322700
290 000

15492

15492

15492

15492

15492

77460

61968

61968

61968

61968

61968

309840

119968
359904

119968
479872

119968
599840

599840

119968 119968
119968 239936

Итого за
период
4000000

119968 100813,45 84717,18 71190,91 59824,29 436513,83
119968 220781,45 305498,63 376689,53 436513,83

Таблица 3.19 – Поток денежных средств от операционной и инвестиционной
деятельности
Наименование

1. Поток реальных
средств (ЧРД)
1.1. По шагам
1.2.Нарастающим
итогом.
2.Поток
дисконтированных
средств (ЧДД)
2.1. По шагам
2.2.Нарастающим
итогом.

Шаг (год) планирования
0
1
2
2018
2019
2020

3
2021

4
2022

-170 032
-170 032

119 968
-50 064

119 968
69 904

119 968
189 872

119 968
309 840

-170 032
-170032

100813,45
-69218,55

84717,18
15498,63

71190,91
86689,53

59824,29 146513,83
146513,83
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Итого за
период

309 840

Таблица 3.20 – Поток денежных средств от финансовой деятельности
Наименование

1.Собственный
капитал.
2.Поток
реальных
средств
2.1. По шагам
2.2.Нарастающим
итогом.
3.Поток
дисконтированных
средств
3.1. По шагам
3.2.Нарастающим
итогом.

0
2019
290 000

Шаг (год) планирования
1
2
3
2020
2021
2022

4
2023

Итого за
период
290 000

290 000
290 000

0,00
290 000

0,00
290 000

0,00
290 000

0,00
290 000

290 000

290000
290 000

0,00
290 000

0,00
290 000

0,00
290 000

0,00
290 000

290 000

Таблица 3.21 – Сальдо денежных потоков
Наименование

Шаг (год) планирования
0
1
2
2019
2020
2021

1. Поток реальных средств
1.1. По шагам
119 968
1.2. Нарастающим итогом 119 968
(СРД).

119 968
239 936

119 968
359 904

3
2022

4
2023

119 968
479 872

119968
599840

Итого
за
период
599840

За период планирования, жизненный цикл (5лет), инвестиционный проект
потребует 290000,00рублей капитальных вложений.
Чистый

реальный

доход

проекта

составит599840,00

чистый

дисконтированный доход –436513,83.
Индекс доходности исчисленный по реальным потокам равен 2,06, а
исчисленный по дисконтированным потокам – 1,5.
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Таблица 3.22– Расчет внутренней нормы доходности
Наименование Шаг (год) планирования
0
1
2019
2020
0
-170 032,00 119 968,00
0,1
-170 032,00 109 061,82
0,2
-170 032,00 99 973,33
0,3
-170 032,00 92 283,08
0,4
-170 032,00 85 691,43
0,5
-170 032,00 79 978,67
0,6
-170 032,00 74 980,00
0,7
-170032,00 70 569,41
0,8
-170 032,00 66 648,89
0,9
-170 032,00 63 141,05
1
-170 032,00 59 984,00
0,7790
-170 032,00 67 435,64

2
2021
119968,00
99 147,11
83 311,11
70 986,98
61 208,16
53 319,11
46 862,50
41 511,42
37 027,16
33 232,13
29 992,00
37 906,49

3
2022
119 968,00
90 133,73
69 425,93
54 605,37
43 720,12
35 546,07
29 289,06
24 418,48
20 570,64
17 490,60
14 996,00
21 307,75

4
2023
119 968,00
81 939,76
57 854,94
42 004,13
31 228,65
23 697,38
18 305,66
14 363,81
11 428,14
9 205,58
7 498,00
11 977,37

Итого
период

за

309840,00
210250,42
140533,31
89 847,56
51 816,36
22 509,23
-594,77
-19168,88
-34357,17
-46962,64
-57562,00
-31404,75

Внутренняя норма доходности инвестиций составляет 59%, представлен на
рисунке 3.4

Определение внутренней нормы доходности
(ВНД)
350 000,00
300 000,00
250 000,00
200 000,00
150 000,00
100 000,00
50 000,00
0,00
-50 000,00
-100 000,00

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

Е - Ставка дисконта

Рисунок 3.4 - Внутренняя норма доходности
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0,9

1

Срок окупаемости проекта исчисленный по реальным потокам – 1,8.
Формировании показателей эффективности проекта изображено на рисунке 3.4

Рисунок 3.5 Эффективность инвестиционного проекта
Положительный чистый дисконтированный доход и индекс доходности,
превосходящий единицу, позволяет сделать вывод о том, что проект эффективен.
Внутренняя норма доходности и срок окупаемости устраивает предприятие
как инвестора.
Положительное

сальдо

денежных

потоков

свидетельствует

об

осуществимости проекта при избранной схеме финансирования.
Следует подчеркнуть предварительный характер оценки коммерческой
эффективности проекта и необходимость проведения более точных расчетов,
учитывающих реально сложившуюся экономическую ситуацию в стране.
Поскольку любой проект имеют определённую степень риска, связанную с
природными и рыночными факторами, то необходимо провести анализ
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чувствительности к риску от проведения мероприятий. Надежность проекта при
общей

нестабильности

характеризуется

чувствительностью

основных

экономических критериев к изменению различных критериев.
Анализ и оценка рисков занимают важное место в системе анализа
долгосрочных инвестиций. Модели оценки капитальных активов предполагают,
что инвесторы не готовы рисковать, поэтому из двух активов, приносящих
равный доход, выберут тот, риск которого меньше. При этом под риском
понимается вероятность получения меньших доходов (или прироста стоимости
актива), чем ожидается инвестором. Считается, что анализ инвестиций
проводится в условиях риска, а не неопределенности, так как экономические
субъекты активно собирают необходимую им информацию и могут с достаточной
степенью точности судить о вероятности событий.
Для определения степени чувствительности проекта к риску строится
соответствующая диаграмма, которую называют также «диаграммой паука». Для
построения диаграммы «Чувствительность к риску» вычисляем вариации
значений NPV при изменении данных параметров.
Таблица 3.23- Значение ЧДД при варьируемых показателях
Показатель
Экономический
эффект
Текущие
издержки
Налоги

-15%
87 302,77

-10%

-5%

0
436513,83

689691,85

5%

436513,83
440878,97

436513,83

10%

15%
785724,89

183335,81
432148,69

На рисунке 3.6 представлена диаграмма «Чувствительность к риску» для
предлагаемого проекта
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Рисунок 3.6«Чувствительность к риску»
Рассчитав изменение NPV при вариации факторов по диаграмме
«Чувствительность к риску», нам явно видно, что мероприятие имеет
минимальный риска - так как график находятся в положительной области
построения, что говорит об экономической целесообразности проведения
мероприятия.

3.4 Методические основы оценки эффективности инвестиционных проектов
Финансовая реализуемость инвестиционного проекта – обеспечение такой
структуры денежных потоков на каждом шаге расчета, при котором имеется
достаточное количество денег для продолжения рассматриваемого проекта. При
реализации инвестиционного проекта необходимо учесть:
- общую эффективность проекта;
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- коммерческую эффективность проекта;
- бюджетную эффективность проекта;
В финансовой деятельности производится распределение этой прибыли
между владельцами.
Часть

нераспределенной

прибыли

реинвестируется

для

развития

производства и вместе с привлеченным капиталом составляет потенциал
финансирования предприятия, который в виде новых инвестиций вновь поступает
в хозяйственную деятельность.
При

определении

эффективности

инвестиционного

проекта

оценка

предстоящих затрат и результатов осуществляется в пределах периода
планирования, который измеряется количеством шагов расчета. Шагом расчета в
пределах периода планирования могут быть: месяц, квартал, полугодие или год.
Итак, основным показателем оценки эффективности инвестиционного
проекта является чистый дисконтированный доход.
Чистый дисконтированный доход ЧДД – текущая стоимость будущих
доходов за минусом затрат текущего периода.
Чистый дисконтированный доход определяется как сумма текущих
эффектов за весь расчетный период, приведенная к начальному шагу, или это
превышение интегральных результатов над интегральными затратами.
Норма дисконта – это приемлемая для инвестора норма дохода на рубль
авансированного капитала по альтернативному безопасному способу вложения.
Логика критерия чистого дисконтированного дохода такова:
1.

Если, ЧДД<0, то проект убыточен.

2.

Если ЧДД=0 , то это не прибыльный и не убыточный инвестиционный

проект.
3.

Если ЧДД>0, то это прибыльный инвестиционный проект.

При оценке альтернативных вариантов лучшим будет тот инвестиционный
проект, чистый дисконтированный доход которого больше. При определении
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эффективности

инвестиционного

проекта,

необходимо

учитывать

срок

окупаемости.
Срок окупаемости – это минимальный период времени, в течении которого
чистый дисконтированный доход становится положительным.
Срок окупаемости становится положительным.
Срок

окупаемости

не

является

единственным

показателем,

характеризующим эффективность. Одним из ключевых оценочных показателей
является так же внутренняя норма доходности.
Внутренняя норма доходности ВНД – норма дисконтирования, обращающая
в ноль величину чистого дисконтированного дохода.
Она отражает размер дохода в расчете на единицу инвестиций, вложений в
реализацию проекта.
В случае, когда внутренняя норма доходности равна или больше требуемой
инвестором

нормы

дохода

на

капитал,

капиталовложения

в

данный

инвестиционный проект оправданы, и может рассматриваться вопрос о его
принятии.

В

противном

случае

капиталовложение

в

данный

проект

нецелесообразны.
Так же необходимо рассмотреть такой распространенный показатель
эффективности реализации инвестиционного проекта, как индекс доходности.
Индекс доходности ИД инвестиций – определяется как частное от деления
приведенной стоимости связанных с его реализацией будущих денежных потоков
на приведенную стоимость первоначальных инвестиций.
Для экономически эффективных проектов необходимо выполнение условий
ИД>1.К достоинству рассматриваемого показателя, как правило. Относят
возможность его использования в качестве меры устойчивости проекта.
Очевидно, что инвестиционный проект с положительным ЧДД, будет иметь так
же и положительное ИД.
Следует

отметить,

что

при

принятии

окончательного

решения

о

целесообразности начала финансирования проекта инвестор принимает во
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внимание не только рассчитанные по рассмотренным методикам показатели
эффективности его реализации, но и следует принимать приводимый ниже в
таблице 3.24 синтез показателей эффективности реализации инвестиционных
проектов и их ранжирование в порядке убывания значимости.
Таблица

3.24–

Характеристика

показателей

оценки

эффективности

инвестиционных проектов.
Показатели ( в
порядке убывания)

Чистый
дисконтированный
доход

Условия принятия
решения о
целесообразности
реализации проекта
ЧДД≥0

Срок окупаемости

Срок окупаемости ≤Т

Внутренняя норма

ВНД≥Е

Индекс доходности

ИД≥1

Характеристика Область применения
показателя
показателя

Ключевой
оценочный
показатель

Для принятия решения о
целесообразности
реализации проекта и в
качестве критерия ЧДД max
при сравнении вариантов
проектных решений
Важный
Для характеристики «запаса
оценочный
прочности» проекта, выбора
показатель
направлений поиска
резервов повышения
эффективности и принятия
решения о
целесообразности его
реализации
Важный
Для разграничения
оценочный
доходности показатель
реальных и финансовых
инвестиций и
характеристики «запаса
прочности» проекта
Второстепенный Для характеристики «запаса
оценочный
прочности» проекта
показатель

При осуществлении инвестиционного проекта выделяется три вида
деятельности: инвестиционная, операционная и финансовая.
В рамках каждого вида деятельности происходит приток и отток денежных
средств. Разность между ними называется потоком денежных средств.
Сальдо денежных потоков – это разность между притоком и оттоком
денежных средств от всех трех видов деятельности. Положительное сальдо
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денежных потоков на t-ом шаге определяют излишние денежные средства на t-ом
шаге. Отрицательное – определяет недостающие денежные средства на t-ом шаге.
Необходимость критериям осуществляемости инвестиционного проекта
является положительностью сальдо накопленных денежных средств в любом
временном интервале, в котором осуществляют затраты и получают доходы.
Отрицательная величина сальдо накопленных потоков свидетельствует о
необходимости привлечения дополнительных собственных и заемных средств и
отражения этих средств в расчетах эффективности.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

МАДОУ города Мегиона « Детский сад №14 «Умка», является составной
частью системы образования, располагающей потенциальными возможностями
для удовлетворения потребностей населения в сфере дошкольного образования.
Объектом изучения выступает МАДОУ города Мегиона «Детский сад №14
«Умка», данное учреждение обладает необходимой репрезентативностью для
обеспечения достоверности получаемых результатов.
МАДОУ г. Мегиона «Детский сад №14 «Умка» является дошкольным
образовательным учреждением или структурным подразделением в составе
организаций образования.
В выпускной квалификационной работе:
1.

Характеризуется МАДОУ города Мегиона «Детский сад №14 «Умка»

и особенности его функционирования;
2.

Проведен анализ финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ

города Мегиона «Детский сад №14 «Умка»
3.

Выявлены перспективные направления МАДОУ города Мегиона

«Детский сад №14 «Умка»
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение А
Объем финансирования МАДОУ «Детский сад №14 «Умка» за 2016-2018гг.
Источники

2016г
(руб)

2017г (руб)

2018г
(руб)

Абсолютное откл.
гр3-гр2(руб)
гр4гр3(руб)

1
Бюджетные средства, в
том числе:
Субсидия
на
выполнение
муниципального
задания
Целевые субсидии
Внебюджетные
средства, в том числе:
Поступления
от
оказания учреждением
услуг

2
58072137,34

3
60285502,68

4
65050947,94

5
2213365,34

6
4765445,26

Относит.откл.
Гр3/гр2*100 Гр4/гр3
*100
7
8
103,81
107,9

55689607,34

58466433,57

62495743

2776826,23

4029309,43

104,98

106,89

2382530,00
6176257,93

1819069,11
9953162,93

2555204,94
11604139,39

-563460,89
3776905

736135,83
1650976,46

76,35
161,15

140,47
116,59

5997045,00

9770162,93

11604139,39

3773117,93

1833976,46

162,92

118,77

Поступления от иной 179212,93
приносящей
доход
деятельности

183000

0

3787,07

-183000

102,11

0

Итого

70238665,61

76655087,33

5990270,34

6416421,72

109,32

109,13

64248395,27

