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Выпускная квалификационная работа посвящена теме формирования 

эффективной системы платных услуг в образовательной организации. Объект 

исследования – система платного дополнительного образования филиала детского 

сада МБДОУ «Детство» д/с № 155. Цель работы – разработка программы 

мероприятий по повышению эффективности платных услуг филиала детского 

сада МБДОУ «Детство» д/с № 155. В работе решены следующие задачи: 

рассмотрено понятие и сущность эффективности образовательных услуг; 

раскрыты факторы, влияющие на эффективность образовательных услуг; 

охарактеризованы показатели оценки эффективности платных услуг; дана общая 

характеристика организации – филиала детского сада МБДОУ «Детство» д/с 

№155; изучены особенности предоставления платных образовательных услуг в 

филиале МБДОУ «Детство» д/с №155; дана экономическая оценка эффективности 

предоставления платных образовательных услуг в организации; разработаны 

рекомендации по формированию эффективной системы платных услуг и дана 

оценка их экономической эффективности. 

Результаты работы рекомендуется использовать при разработке модели 

оказания платных образовательных услуг в сетевых дошкольных 

образовательных организациях России. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Со вступлением в силу 1 сентября 2013 года 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» [2] 

сформировался  новый этап в развитии дошкольного образования. Дошкольное 

образование стало являться самостоятельным уровнем общего образования. 

Дошкольные образовательные учреждения сегодня могут сами определять 

приоритетные направления деятельности, реализовывать различные 

образовательные программы, оказывать дополнительные образовательные услуги, 

в том числе и платные.  

Дополнительное дошкольное образование должно предоставлять возможность 

каждому ребенку возможность полноценно жить и развиваться, активно участвуя 

в специфически детских видах деятельности: игровой, коммуникативной, 

продуктивной, двигательной, познавательно-исследовательской. Это требует 

обновления не только общей образовательной программы, но и разработку 

эффективных программ платного дополнительного образования, 

соответствующим постоянно изменяющимся запросам государства, родителей, 

педагогов и социума.  

В настоящее время идет развитие платных дополнительных образовательных 

практически в каждом дошкольном учреждения, формируются новые виды, 

формы дополнительных образовательных программ, которые позволяют 

обеспечить вариативность воспитательно-образовательного процесса, 

ориентированного на индивидуальность ребенка и запросы его семьи.  

Однако данная ситуация обостряется недостаточностью знаний многих 

руководителей дошкольных учреждений в области эффективной организации 

платных услуг, сформированностью требований и предпочтений родителей в 

области дополнительного образования детей. Кроме того, родители повышают 

требования не только к ассортименту платных услуг, но и к качеству содержанию 

дополнительных услуг. Изменения потребительского поведения являются 

наиболее сильным генератором изменений в дополнительном образовании. В 
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связи с этим перед дошкольным образовательным учреждениями возникают 

проблемы, связанные со спросом на платные услуги и объемом их потребления в 

детском саду, что сказывается на финансовых показателях учреждения. 

На современном этапе развития для многих дошкольных учреждений 

перечисленные проблемы являются актуальными, что требует поиска подходов и 

мер по росту эффективности организации и реализации платных образовательных 

услуг. 

Цель работы – разработка программы мероприятий по повышению 

эффективности платных услуг филиала детского сада МБДОУ «Детство» детского 

сада № 155.      

Задачи работы: 

1) рассмотреть понятие и сущность эффективности образовательных услуг; 

2) раскрыть факторы, влияющие на эффективность образовательных услуг; 

3) охарактеризовать показатели оценки эффективности платных услуг; 

4) дать общую характеристику организации - филиала детского сада 

МБДОУ «Детство» детского сада № 155; 

5) изучить особенности предоставления платных образовательных услуг в 

филиале МБДОУ «Детство» детском саду № 155; 

6) дать экономическую оценку эффективности предоставления платных 

образовательных услуг в организации; 

7) разработать рекомендация по формированию эффективной системы 

платных услуг и оценка их экономической эффективности. 

Объект исследования – система платного дополнительного образования 

филиала детского сада МБДОУ «Детство» детского сада № 155. 

Предмет исследования – направления формирования эффективной модели 

платных образовательных услуг в филиале МБДОУ «Детство» детский сад № 155. 

Теоретико-методологической основой работы послужили труды и 

фундаментальные разработки в области теории и практики современной 

педагогической деятельности, экономики предприятий сферы услуг, 



 
 

10 

представленные в трудах отечественных и зарубежных ученых; нормативно-

правовые акты в области образования. 

Методы исследования. Для решения поставленных в работе задач в ходе 

исследования применялись общенаучные методы, в частности, системно-

структурный, причинно-следственный, ситуационный, социологические  

методы и др. 

Результаты работы рекомендуется использовать при разработке модели 

оказания платных образовательных услуг в сетевых дошкольных 

образовательных организациях России. 
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1 СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1 Понятие и сущность эффективности образовательных услуг в соответствии 

с ФГОС 

Ключевым элементом взаимодействия между образовательной организацией и 

ее клиентами являются образовательные услуги.  

Услуги как таковые – это важнейший элемент современной экономики, 

которая, как полагают ученые, с каждым годом все более приобретает сервисный 

характер, т.е. все более ориентируется на предоставление услуг, на их 

разнообразие и вариативность. Говорят, о тенденциях сервизации экономики. 

Исследователями сервизация понимается как «развитие сферы услуг, увеличение 

ее доли в экономике», превращение разнообразных услуг в доминанту 

экономической модели хозяйствования. Переход от индустриального типа 

экономики к «сервисной» ознаменовался на Западе, а затем и в России 

повышением уровня значимости сферы услуг в экономике, и как следствие, 

превращением ее в векторную силу хозяйствования [96, с.61-72]. 

Ключевым объектом современной сервисной экономики выступает услуга. 

Существуют различные определения услуг, предложенные в разное время 

разными авторами. Так, в одном случае услуга понимается нечто, что обладает 

ценностью для покупателя и может восприниматься сознанием, умственно [39, 

c.32]. Такое определение услуги чрезмерно общее и размытое по своему 

содержанию, а потому не применимо для практического анализа. 

Согласно определению Ф. Котлер, услуга – это «любое мероприятие или 

выгода, которые одна сторона может предложить другой и которые в основном 

неосязаемы и не приводят к завладению чем-либо» [66, с.640].  

Такая трактовка услуг считается классической, в ней выделена базовая 

характеристика услуг – их неосязаемость. В то же время не все услуги 

неосязаемы. Существует множество так называемых материальных услуг, 
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результат которых вполне осязаем, зрим, ощутим человеком. В юридическом 

смысле услуга – это «определенное действие или деятельность, которые 

исполнитель осуществляет по заданию заказчика» – такая трактовка содержится в 

п. 1 ст. 779 ГК РФ. Данное определение тоже не является оптимальным. Оно 

подчеркивает деятельностный характер услуг, но мало раскрывает их сущностные 

характеристики. 

Однако анализ литературы позволяет определить три основных подхода к 

определению сущности услуги: услуга – действие, виды деятельности, готовность 

к действию; услуга – процесс взаимодействия; услуга – результат деятельности, 

специфическое благо, объект купли-продажи, то есть может рассматриваться в 

трех взаимодополняемых и специфицируемых по отношению друг к другу 

объектах.   

Под услугой как экономической категорией понимается форма экономических 

отношений двух сторон, производителя и потребителя услуги, проявляющихся в 

процессе осуществления деятельности, направленной на взаимную выгоду, и 

воплощенную в полезных свойствах услуги.   

Понятие услуги включает в себя следующие характеристики: 

 услуга – понятие, обозначающее ориентацию на возможность и готовность 

осуществить деятельность, обеспечивающую удовлетворение той или иной 

потребности потребителя; 

 услуга – это изменение состояния лица или товара, принадлежащего какой-

либо экономической единице, происходящее в результате деятельности другой 

экономической единицы с предварительного согласия первой (общественная 

форма услуги); 

 услуга – любая деятельность, осуществляемая по взаимному согласию 

сторон, не приводящая к возникновению прав собственности на материальный 

объект; 

 результатом услуги является трансформация вещественных, 

энергетических, информационных или иных свойств объектов, выполняемая с 
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целью качественного удовлетворения определенной потребности потребителя, то 

есть на заказ (материальная основа услуги).  

Услуги – это иной, нежели товар, объект экономического оборота. Услугам 

присущи особые характеристики, не свойственные товарам:  

 неосязаемость (их невозможно потрогать, попробовать на вкус);  

 неотделимость от источника;  

 непостоянство качества;  

 несохраняемость (услугу невозможно складировать).  

Суть выполнения услуги проявляется в выполнении тех операций, которые 

составляют сущность услуги. Каждая услуга в зависимости от ее специфики 

может включать в себя одну или сразу несколько (множество) операций.  

Образовательные услуги в единой системе услуг современной экономики 

занимают особое место. Это, как правило, сложные, комплексные услуги, 

предполагающие у лиц, оказывающих их, наличие специального образования – 

педагогического, а также умений и навыков, необходимых для осуществления 

образовательной деятельности. 

Согласно Росстату, к услугам в области образования относятся услуги 

учебных (образовательных) заведений, а также услуги, оказываемые 

преподавателями – специалистами, имеющими законченное педагогическое 

образование соответствующего уровня [16]. 

Услуги в области образования в официальных кодификаторах услуг включают 

в себя несколько основных групп услуг по уровням их оказания (таблица 1). 

Таблица 1 – Основные группы услуг в области образования [22] 

Группа услуг в области 

образования 

Краткая характеристика 

Услуги в области начального 

образования 

Включают в себя услуги в области дошкольного 

образования и начального общего образования 

Услуги в области среднего 

образования 

Охватывают собой услуги в области основного общего 

образования, среднего (полного) общего образования, 

начального профессионального образования и среднего 

профессионального образования 
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Окончание таблицы 1 

Группа услуг в области 

образования 

Краткая характеристика 

Услуги в области высшего 

образования 

Включают в себя услуги в области высшего 

профессионального образования, в том числе связанные с 

обучением по программам магистратуры, дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) для специалистов, имеющих высшее 

профессиональное образование, услуги по обучению на 

подготовительных курсах для поступления в учебные 

заведения высшего профессионального образования 

Услуги в области образования 

для взрослого населения 

Охватывают собой услуги школ подготовки водителей 

автотранспортных средств, услуги по подготовке летного и 

мореходного персонала и др. 

Прочие услуги в области 

образования 

В их состав входят услуги в области дополнительного 

образования на различных курсах, например, иностранных 

языков, услуги в области образования, осуществляемые 

посредством индивидуальной педагогической 

деятельности, услуги в области образования для 

профессиональных спортивных тренеров и т.д. 

 

Оказание образовательных услуг осуществляется, как правило, на основании 

договора, заключаемого между субъектами образовательных и определяющего 

основные рамки их взаимоотношений в связи с предоставлением, изменением 

содержания, форм и (или) условий либо прекращения образовательной 

деятельности.  

Образовательные услуги подразделяются на основные и дополнительные. 

Основные образовательные услуги, их характер, содержание и объем, как 

правило, предусматриваются в официально утвержденных на государственном 

уровне нормативно-правовых документах, таких, как федеральные 

государственные образовательные стандарты – ФГОС.  

Однако круг основных образовательных услуг охватывает собой далеко не все 

актуальные образовательные потребности и запросы населения. Поэтому 

образовательные организации, а также преподаватели, ведущие частную 

педагогическую практику, предлагают заинтересованным гражданам 

дополнительные образовательные услуги. 
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По своей сути дополнительные образовательные услуги направлены на 

удовлетворение индивидуальных потребностей человека в приобретении им 

новых знаний и на развитие индивидуальных способностей. Они оказываются 

силами педагогических работников за пределами основных образовательных 

программ, являющихся профилирующими для образовательных учреждений [4, 

с.196-207].  

Как основные, так и дополнительные образовательные услуги могут 

оказываться гражданам как на безвозмездной основе (в этом случае их 

предоставление финансируется из средств соответствующего бюджета – 

федерального, регионального или местного либо за счет средств 

благотворителей), так и за дополнительную плату. Платные образовательные 

услуги предполагают ведение образовательной деятельности либо за счет средств 

физических лиц (родителей, опекунов и др.), либо за счет юридических лиц 

(например, предприятий, оплачивающих обучение сотрудников и пр.).   

При оказании любых видов услуг важнейшим является вопрос об их 

эффективности. Эффективность – сложный и емкий термин. В его основе лежит 

понятие эффекта (лат. effectus – исполнение, действие), который понимается как 

результат, следствие каких-либо причин, действий. Т.е. об эффективности можно 

говорить там, где в результате оказания услуг достигается тот эффект, которого 

ожидали получатель, заказчик и исполнитель услуг. 

В связи с этим необходимо привести позицию В.Ю. Пашкус, который 

отмечает, что в научной литературе качество и эффективность общественных 

услуг в целом и в том числе образовательных услуг, обычно рассматривается как 

нечто единое и неразделимо присущее. Однако, по мнению автора, на практике 

«может быть реализована ситуация, когда услуга будет эффективной, но не будет 

качественной, или будет качественной, но неэффективной» [82, c.206-211]. В этой 

связи В.Ю. Пашкус предлагает разводить между собой понятия качества и 

эффективности общественных услуг и применять разные подходы к их оценке. 

Согласно мнению В.Ю. Пашкус, качество образовательной услуги представляет 



 
 

16 

собой это высокий уровень знаний и навыков в итоговых компетенциях 

обучающегося, соответствие итоговых компетенций, сформированных в ходе 

оказания образовательной услуги, реальным требованиям общества [82, c.206-

211].  

Таким образом, качество образовательной услуги, по мысли В.Ю. Пашкус, 

определяет ее способность влиять на формирование человеческого капитала, его 

потенциал. В свою очередь эффективность образовательных услуг исследователь 

предлагает понимать как «максимальный уровень отношения результативности 

услуги (способности достичь заявленных целей реализации образовательной 

услуги) к затратам на ее создание и реализацию» [82, c.206-211].  

Как отмечает В.Ю. Пашкус, данное соотношение должно быть реализовано 

при сохранении показателей функционирования учреждения образования в 

рамках, заданных и принятых за нормальные пределы. Кроме того, об 

эффективность образовательных услуг можно говорить только в том случае, если 

имеется высокая степень удовлетворенности ею потребителей услуг и общества в 

целом. 

Таким образом, разводя между собой понятия качества и эффективности 

образовательных услуг, применительно к ним можно говорить, как об 

экономической, так и о социальной эффективности, т.е. о достигаемом в процессе 

оказания образовательных услуг положительном социальном эффекте.  

Под социальным эффектом в процессе оказания образовательных услуг 

понимаются, прежде всего, те внутренние личностные изменения, которые 

происходят в учащихся в процессе получения образования, а именно:  

− сформировавшиеся у них знания,  

− развитые способности и умения,  

− эффективные навыки [82, c.22]. 

По самой своей сути образовательные услуги призваны обеспечить тот 

социальный эффект, ради которого и существует образование и который 
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невозможно достигнуть в других социальных сферах жизни общества, – развитие 

человеческого потенциала личности и человеческих ресурсов общества в целом.  

Исследователи отмечают также, что социальный эффект в процессе оказания 

образовательных услуг и, соответственно, социальная эффективность 

деятельности образовательной организации состоит еще и в том, справляется ли 

образовательная организация со своим основным предназначением [58, c.92]. 

Говоря об эффективности образовательных услуг и о том, что она носит 

преимущественно социальный характер, нельзя, однако, полностью исключать в 

образовании и экономическую эффективность. Как отмечается исследователями, 

экономическая эффективность образовательных услуг определяется тем,  

насколько  эффективно  распределяются  и  используются  ресурсы,  

предоставляемые  из  средств  государственного  бюджета,  а  также  за  счет  

поиска  внутренних  альтернативных  источников  финансирования,  в  процессе  

оказания  услуг  населению  по  удовлетворению  образовательных  потребностей 

[9758, c.93].   

Некоторые авторы считают, что образовательные услуги могут давать 

экономический эффект, который можно определить только опосредованно, 

поскольку он зависит от трех факторов:  

− от количества потребителей, вовлечённых в сферу влияния 

образовательного учреждения;  

− от уровня материального благосостояния привлечённых потребителей;  

− от активности местных или федеральных органов власти в реализации 

социальной политики, в частности, политики в отношении системы образования 

[58, c.33]. 

Однако ряд авторов считает возможным использовать и конкретные 

экономические показатели, позволяющие оценить экономическую эффективность 

образовательных услуг, например, показатели рентабельности [97, c.93]. 

Ю.Ю. Сысоева указывает, что помимо социального и экономического 

измерения, эффективность образовательных услуг может иметь и еще одно 
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измерение – перспективное. Оно проявляется в тех косвенных эффектах, которые 

отражают собой воздействие образования на иные хозяйственные и социальные 

процессы в обществе.  В частности, эффективность и  

качество оказания образовательных услуг повышает общий уровень 

образованности  в  стране, что в свою очередь в перспективе влияет на  

инновационность экономики,  социальное поведение людей, снижение уровня 

безработицы и пр. [97, c.93]. 

В настоящее время вопрос об обеспечении и стабильном повышении 

эффективности и качества оказания образовательных услуг ставится в России на 

самом высоком уровне, поскольку от этого зависит в конечном итоге и общая 

эффективность работы образовательных организаций, и их 

конкурентоспособность на рынке. Не случайно в рамках Плана мероприятий 

(«дорожной карты»), принятой Правительством России в 2014 г., была  

обозначена стратегическая ориентация всех отраслей социальной  

сферы нашей страны на повышение эффективности образования и  

науки [9712].  

Среди прочего в этом документе было определено, что в дошкольном 

образовании России должны в ближайшие годы произойти серьезные изменения, 

направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере 

образования. 

Повышение эффективности образовательных услуг в системе дошкольного 

образования в «дорожной карте» связывается с работой сразу по нескольким 

направлениям: 

− с обеспечением доступности дошкольного образования для детей; 

− с обеспечением высокого качества дошкольного образования; 

− с введением эффективного контракта в дошкольном образовании; 

− с обновлением основных образовательных программ дошкольного 

образования с учетом требований ФГОС ДО; 
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− с обеспечением открытости результатов деятельности организаций 

дошкольного образования с учетом показателей эффективности их деятельности; 

− с обеспечением обновления кадрового состава и привлечением молодых 

педагогов для работы в дошкольном образовании и внедрения профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)».  

Огромную роль имеет повышение эффективности образовательных услуг в 

условиях внедрения в России новых федеральных образовательных стандартов – 

ФГОС.  

Федеральные государственные образовательные стандарты ориентированы на 

формирование и развитие в России новой модели качества образования, что 

невозможно без повышения качества и эффективности образовательных услуг, 

корректировки форм, направлений, способов и оценки образовательной 

деятельности. 

Новое качество образования, согласно требованиям ФГОС РФ, означает: 

соответствие целей и результатов образования современным социальным 

требованиям; соответствие содержания образования его целям и познавательным 

возможностям всех учащихся; соответствие условий ведения образовательной 

деятельности требованиям сохранения здоровья учащихся.  

Только качественное образование и качественные образовательные услуги 

могут быть по-настоящему эффективными, т.е. могут генерировать те 

социальные, экономические и перспективные эффекты, о которых шла речь  

выше.  

И только эффективное оказание образовательных услуг может обеспечивать 

сегодня тот уровень качества образования, который предусмотрен федеральными 

государственными образовательными стандартами и «дорожной картой» развития 

образования и науки в России. 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=E2211D331FA8E5E283A35F341A4EA3A1&req=doc&base=LAW&n=203805&dst=100010&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100037&REFDOC=162797&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100010%3Bindex%3D61&date=08.10.2019
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1.2 Факторы, влияющие на эффективность образовательных услуг 

В сервисной сфере на эффективность оказания услуг влияют разнообразные 

факторы. В экономическом смысле фактор (от англ. factor – агент, посредник) – 

это: 

− один из основных ресурсов производственной деятельности предприятия и 

экономики в целом (земля, труд, капитал, предпринимательство); движущая сила 

экономических, производственных процессов, оказывающая влияние на результат 

производственной, экономической деятельности;  

− условие, причина, параметр, показатель, оказывающие влияние, воздействие 

на экономический процесс и результат этого процесса [5885, c.368].  

Все факторы, оказывающие в конечном итоге влияние на эффективность 

предоставления образовательных услуг, можно разделить, прежде всего, на 

внешние и внутренние. 

Внешние факторы – это, главным образом, факторы существующего спроса и 

предложения на рынке образовательных услуг. 

В экономической литературе под термином «спрос» понимают количество 

товаров или услуг, которые будут куплены потребителями за приемлемую цену в 

определенный промежуток времени [9748, c.27].  

Интуитивное представление о спросе на рынке образовательных имеют 

практически все: это потребность населения в определенных благах – 

образовательных услугах, оказываемых образовательными организациями.  

Когда говорят о спросе как факторе влияния на рынок образовательных услуг 

и на их эффективность, обычно имеют в виду платежеспособный спрос, т.е. 

представленную на рынке потребность в определенном количестве и качестве тех 

или иных образовательных при сложившихся ценах, обеспеченную денежными 

средствами потребителей. Следовательно, спрос как фактор, влияющий на 

эффективность образовательных услуг, – это платежеспособная потребность 

заказчиков и получателей в образовательных услуг при данной цене на них. 

Иными словами, спросом, влияющим на рынок образовательных услуг, является 
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не всякая потребность в образовательных услугах, а только такая, которая 

обеспечена наличием у потребителей необходимых платежных средств (денег).  

В зависимости от ситуации на рынке образования в каждый конкретный 

исторический период «потребности» и «спрос» могут находиться в разных 

соотношениях между собой. В одних случаях спрос на образовательные услуги 

может превышать потребности, в других – отставать от них, и все это неизбежно 

будет оказывать влияние на эффективность работы учреждений образования и на 

эффективность предоставляемых им клиентам образовательных услуг. 

Спрос на рынке образовательных услуг – это объем возможной купли 

образовательных услуг в зависимости от установившейся цены на них. 

Субъектами спроса на рынке образовательных услуг выступают как отдельные 

граждане – физические лица, так и государственные и частные предприятия, 

фирмы, организации. 

В основе формирования спроса на образовательные услуги на рынке лежат: 

потребности, интересы и стимулы предприятий, организаций и учреждений, а 

также частных фирм и предприятий в профессиях, специальностях и 

квалификациях, перспективы роста, заработная плата и т.д.; стоимость и условия 

обучения, статус учебного учреждения, образовательной организации и т.д. Как и 

на других рынках, спрос на рынке образовательных услуг – это всегда 

потенциальная купля, но состоится она или нет, зависит от множества факторов.  

Для развития системы образования и роста ее эффективности наличие 

устойчивого, растущего спроса на образовательные услуги является 

благотворным фактором влияния, поскольку создает для образовательных 

организаций стимулы для развития, для формирования эффективного 

предложения образовательных услуг, для повышения доходности работы 

образовательных организаций. В условиях высокого платежеспособного спроса 

на образовательные услуги организации сферы образования заинтересованы в 

развитии маркетинга услуг и стремятся помочь «спросу» превратиться в реальную 

«куплю» предлагаемых образовательных программ.  
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Маркетинговые исследования рынка образования в Российской Федерации 

показывают, что в последние годы спрос на образовательные услуги в нашей 

стране растет. Особенно это касается сектора дополнительного образования, в т.ч. 

профессионального, а также онлайн-образования. Так, в части рынка онлайн-

образования Россия в последние годы признана драйвером роста в Восточной 

Европе, поскольку среднегодовой рост этого сегмента образовательного рынка, 

по разным оценкам, составляет 17-25 % [84].  

Значительный и стабильный рост спроса в России в целом отмечается на 

рынке платных образовательных услуг. В частности, как полагают аналитики, 

рынок репетиторских услуг растет ежегодно на 2-3 %, и по прогнозам к 2021 году 

он может достигнуть в совокупном объеме 149,2 млрд. руб.   

Существенную часть спроса (79,1 млрд. руб.)  формирует спрос на 

образовательные услуги индивидуальных педагогов-репетиторов, 44,7 млрд. руб. 

– на дополнительные услуги педагогов в ОУ, а также 25,4 млрд. руб. – спрос на 

образовательные курсы и дополнительные программы обучения [9790] (рисунок 

1).  
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Рисунок 1 – Экспертная оценка объема и структуры платежеспособного  

спроса на рынке образовательных услуг в РФ, 2018 г. [9790] 

Что касается рынка образовательных услуг дошкольных образовательных 

организаций, то в последние десятилетия спрос здесь также растет. На рост 
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спроса услуг ДОО влияет, прежде всего, увеличение рождаемости, что повышает 

интерес среди населения к услугам для детей дошкольного возраста, а также к 

услугам по обучению родителей (включая, подготовку к рождению ребенка). 

Сюда относятся как услуги детских садов, так и набирающие популярность 

развивающие программы для детей всех возрастов [33]. 

Эксперты полагают, что именно этот сегмент, наравне с рынком онлайн-

образования, будет являться наиболее динамично растущим в России в 

ближайшие годы. Следовательно, у образовательных организаций системы 

дошкольного образования будут иметься положительные рыночные стимулы для 

повышения качества и эффективность предоставляемых клиентам 

образовательных услуг. 

Растущий спрос на образовательные услуги дает особый стимул для развития 

и улучшения качества образовательных услуг в системе государственных и 

муниципальных ДОО, поскольку, по данным социологических исследований, 

многих родителей не устраивают развивающие и образовательные услуги, 

оказываемые в таких учреждениях (спорт, музыка, иностранные языки и др.). Как 

подсчитали аналитики ВЦИОМ, в 2017 году около 54 % детей, т.е. более 

половины, наряду с посещением государственных и муниципальных ДОО, ходили 

на различные рода развивающие и образовательные занятия помимо детских 

садов, в центры дополнительного дошкольного образования и развития [33]. 

Такая ситуация перераспределения спроса в сторону частных образовательных 

учреждений должна стимулировать государственные и частные ДОО к тому, 

чтобы повышать эффективность и качество предоставляемых образовательных 

услуг, стимулируя тем самым потребителей приобретать их в стенах ДОО, не 

уходя в сегмент частных образовательных услуг для дошкольников. 

Рассматривая рынок образовательных услуг, следует отметить, что сильное 

влияние на него оказывает не только фактор спроса, но и фактор предложения.  

Ученые определяют фактор предложения как «увеличение наличного 

количества ресурса, повышение его качества или расширение технических 



 
 

24 

знаний, технологических возможностей, новшеств, создающие возможность 

производства большего объема товаров и услуг, способствующие повышению их 

предложения» [85, c.292]. 

В настоящее время для рынка образовательных услуг России во всех его 

сегментах характерен рост предложения разнообразных дополнительных платных 

образовательных услуг для населения. Это неслучайно, поскольку на рынке 

образования существует высокий спрос, как было показано выше, и 

образовательные организации частного сектора экономики стремятся 

удовлетворить этот платежеспособный спрос и получить за счет этого 

дополнительные доходы. Объемы платежеспособного спроса на рынке 

дополнительных образовательных услуг в России оцениваются как очень 

значительные – на уровне около 500 млрд. руб. в год и как имеющие позитивные 

прогнозируемые темпы роста – на уровне около 5 % в год, и вполне объяснимо 

стремление предпринимателей, работающих в образовании, сформировать под 

имеющийся спрос эффективное предложение. 

В свою очередь наращивание объемов предложения образовательных услуг в 

России приводит к тому, что между образовательными организациями 

усиливается конкуренция, борьба за клиентов, и, стремясь победить в этой 

борьбе, образовательные организации все активнее ставят акцент на качестве и 

эффективности предоставляемых ими образовательных услуг. 

Рассмотренные выше факторы, влияющие на эффективность образовательных 

услуг, относятся к категории внешних. Однако в не меньшей степени 

эффективность и качество предоставляемых образовательной организацией 

образовательных услуг зависят и от внутренних факторов. 

Наиболее значимыми внутренними факторами влияния на эффективность 

оказания образовательных услуг в учреждениях образования являются: 

− уровень профессионализма, компетентности, опыта руководства 

образовательной организации; 
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− качество кадрового состава учреждения образования (квалификация, 

уровень образования, опыт и пр.); 

− стратегическая ориентация учреждения образования (наличие стратегии 

развития, характер стратегических целей, заложенных в нее и др.); 

− используемая модель управления организацией, ее особенности; 

− состояние и уровень развития материально-технической базы учреждения 

образования (чем он выше и современнее, тем эффективнее процесс оказания 

образовательных услуг); 

− состояние и уровень развития информационной базы; 

− объем финансирования образовательных услуг, определяющий в том числе 

уровень оплаты труда педагогических кадров, уровень финансовых инвестиций в 

развитие среды образовательной организации и пр.; 

− корпоративная культура образовательной организации; 

− социально-психологический микроклимат в коллективе и др. 

Как видно из представленного выше перечня, перечень внутренних факторов, 

способных оказывать как позитивное, так и негативное воздействие на 

эффективность предоставления образовательных услуг в образовательных 

организациях, значителен. 

1.3 Показатели оценки эффективности платных услуг 

В условиях современной рыночной экономики многие государственные и 

муниципальные образовательные учреждения России, в том числе и детские сады, 

ориентированы на то, чтобы для осуществления своей деятельности привлекать 

не только бюджетное финансирование, но самостоятельно зарабатывать деньги, 

предоставляя потребителям разнообразные дополнительные платные 

образовательные услуги. 

С терминологической точки зрения, платные образовательные услуги – это 

услуги, которые требуют дополнительных, не обеспечиваемых государством 
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материальных затрат на ведение образовательной деятельности и удовлетворение 

образовательных потребностей целевой аудитории образовательной организации. 

Как уже отмечалось выше, предложение такого рода услуг в учреждениях 

образования (дошкольного, школьного и пр.) обусловлено целым рядом 

объективных внешних факторов, в частности, ростом платежеспособного спроса 

населения на основные и дополнительные образовательные услуги, а также 

усилением конкуренции между государственными, муниципальными и частными 

образовательными организациями, развернувшейся борьбой за внимание и спрос  

потребителей. 

Предоставление платных образовательных услуг осуществляется в рамках так 

называемой инициативной хозяйственной деятельности учреждений образования. 

В годы тотальной нехватки бюджетных средств, когда само существование школ 

и детских садов подчас во многом зависело от того, добудут ли они 

дополнительные средства или нет, образовательные организации старались брать 

деньги за все. Однако со временем ситуация была урегулирована и 

законодательно, и рыночно. Многие образовательные организации получили 

серьезный негативный опыт предоставления платных услуг и осознали, что для 

достижения подлинной эффективности предоставлять платные образовательные 

услуги нужно правильно и очень обдуманно. 

Современные платные образовательные услуги, предоставляемые в 

учреждениях образования, в том числе детских садах, условно можно разделить 

на две группы: 

1 группа – платные услуги, оказываемые с использованием традиционных 

технологий: дополнительные занятия, уроки, семинары, консультации для 

родителей и пр.; 

2 группа – платные услуги, оказываемые с применением инновационных 

образовательных технологий: вебинары, онлайн-обучение и пр. 
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Одним из важнейших условий успешного развития платных образовательных 

услуг в учреждениях образования является своевременная и объективная оценка 

их эффективности.  

Как уже отмечалось выше, для образовательных услуг актуально оценивать 

как экономическую, так и социальную эффективность. При этом могут 

применяться принципиально разные подходы. 

Для оценки экономической эффективности платных образовательных услуг, 

как правило, используется метод прямых экономических расчетов и 

рассчитываются различные экономические показатели, измеримые в конкретных 

цифровых единицах.  

С экономических позиций, один из ключевых показателей эффективности 

образовательных услуг – это рентабельность (от нем. rentabel – доходный) –

эффективность, прибыльность, доходность ведения предпринимательской 

деятельности в той или иной сфере [8533]. Рентабельность исчисляется как 

частное от деления прибыли на затраты, обеспечивающие получение прибыли. 

Для расчета рентабельности используется формула (1): 

Р = Ээ / З,     (1) 

где Р –  рентабельность; 

Ээ – экономический эффект (выражающийся в прибыли, маржинальном 

доходе и т. д.); 

З – затраты (себестоимость, вложенные активы, инвестиции и т. д.) [33]. 

В зависимости от постановки учета в конкретном образовательном 

учреждении предлагают две методики определения затрат и расчета 

рентабельности образовательных услуг.  

Первая методика основана на традиционном отечественном способе 

определения затрат – калькулировании. Показатели, необходимые для проведения 

расчетов по данной методике, формируются в течение отчетного периода и 

входят в бухгалтерскую финансовую отчетность образовательной организации. В 

расчетах по этой методике участвуют прибыль от реализации платных 
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образовательных услуг, а также переменные и постоянные затраты. Такая 

методика может использоваться теми учреждениями образования, в которых 

основными задачами бухгалтерий являются своевременное формирование 

достоверной бухгалтерской финансовой отчетности и грамотный расчет налогов. 

Вторая методика основана на западном подходе к определению затрат – 

директ-костинге. Показатели, анализируемые по данной методике, являются 

данными управленческого учета и не используются для формирования 

бухгалтерской финансовой отчетности, а применяются для решения задач, 

формулируемых собственниками и администрацией образовательного 

учреждения. 

В расчетах по данной методике участвуют: прибыль от реализации, 

переменные затраты и маржинальный доход – финансовый результат от 

реализации после возмещения переменных затрат. Применяется формула (2): 

Мд = Вр-Пз = Фр+Псоnst      (2) 

где Мд – маржинальный доход; 

Вр – выручка от реализации; 

Пз – переменные затраты; 

Фр – прибыль от реализации; 

Псоnst – постоянные затраты [33] 

Такая методика может использоваться в работе тех образовательных 

учреждений, бухгалтерии которых, помимо решения традиционных задач, 

занимаются ведением управленческого учета и удовлетворяют потребность 

собственников и администрации во внутренней отчетности, формируемой с 

учетом специфики деятельности в области платного образования. 

Помимо рентабельности экономическая эффективность платных 

образовательных услуг может оцениваться и по другим расчетным показателям. 

Ряд таких показателей может быть позаимствован из других сервисных сфер 

современной экономики.  
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Ниже в таблице 2 приведен ряд показателей, которые вполне могут быть 

применимы и в сфере оказания образовательных услуг. 

Таблица 2 – Система показателей оценки экономической эффективности оказания 

услуг, используемых в потребкооперации и применимых к сфере 

платных образовательных услуг [3369, c.2169-2173] 

Наименование 

показателя 

Характеристика 

показателя 

Формула расчета 

Коэффициент роста 

совокупного объема 

деятельности Х1 

Показывает тенденции 

изменения объема 

предоставляемых 

организацией платных 

образовательных услуг 

)1(
1




n

n

V
V

Х   (3) 

где Vn – совокупный объем 

деятельности отчетного периода 

(тыс. руб.), 

V(n – 1) – совокупный объем 

прошлого периода (тыс. руб.) 

Коэффициент роста 

рентабельности по 

чистой прибыли Х2 

Характеризует изменение 

прибыли от оказания платных 

образовательных в общем 

объеме деятельности 

)1(
2




n

n

Р
Р

Х   (4) 

где Рn – рентабельность отчетного 

периода, 

Р (n – 1) – рентабельность 

прошлого периода 

Коэффициент 

изменения 

рентабельности 

активов Х3 

Отражает эффективность 

использования совокупных 

ресурсов 
)1(

3



nа

аn

Р
Р

Х  (5) 

где Раn – рентабельность активов 

отчетного периода, 

Ра (n – 1) – рентабельность активов 

прошлого периода 

Коэффициент 

изменения 

производительности 

труда Х4 

Характеризует объем 

предоставляемых платных 

услуг на 1 среднесписочного 

работника, занятого в их 

оказании 

)1(
4




nm

mn

П
П

Х  (6) 

 

где Пmn – производительность 

труда отчетного периода, 

Пm (n – 1) – производительность 

труда прошлого периода, 

Чистый 

дисконтированный 

доход - NPV 

Показатель, позволяющий 

оценить инвестиционную 

привлекательность проекта. 

NPV = – IC + Ʃ CFt/ (1 + r)ᵗ (7) 

где NPV – величина чистого 

дисконтированного дохода; 

IC – первоначальные инвестиции; 

CFt – потоки денежных средств в 

конкретный период срока 

окупаемости проекта, которые 

представляют собой суммы 

притоков и оттоков денежных 

средств в каждом конкретном 

периоде t (t = 1...n); 
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В рамках анализа эффективности оказания услуг конкретной организацией 

образования состав представленных в таблице показателей может меняться с 

учетом целей, вида оказываемых услуг, может быть более или менее 

развернутым. 

Для оценки интегрального коэффициента экономической эффективности 

оказания услуг авторы рассматриваемой методики предлагают делать поэтапный 

расчет. 

На первом этапе должен производиться расчет системы показателей 

экономической эффективности услуг по предложенным формулам. На втором 

этапе необходимо произвести расчет значимости коэффициентов по блоку 

экономической эффективности (Ki). Кутаева Т.Н., Савруков Н.Т., Кутаев А.А. 

предлагают определять значения Ki – коэффициента значимости блока с 

использованием метода экспертных оценок или метода средней взвешенной. На 

третьем этапе рекомендуется производить расчет комплексного коэффициента 

экономической эффективности услуг по формуле (7): 





it

iiээ KХК        (7) 

В предложенной Т.Н. Кутаевой, Н.Т. Савруковым и А.А. Кутаевым методике 

рекомендуется выделять четыре уровня достижения экономической 

эффективности оказания услуг:  

− высокая эффективность услуг, где 2,5 > Кээ > 1,5. 

− средняя эффективность услуг, где 1,5 > Кээ > 0,7. 

− низкая эффективность услуг, где 0,7 > Кээ > 0. 

− отрицательная эффективность, где Кээ меньше 0 или расчет невозможен. 

Опираясь на работы других авторов, в частности, исследующих особенности 

оценки эффективности услуг [92, c.94-99], можно рекомендовать для оценки 

эффективности платных услуг в образовании использовать ряд показателей, 

применяемых в торговой и ресторанной сфере. В частности, в качестве расчетных, 
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измеряемых показателей эффективности оказания платных образовательных 

услуг в ДОУ можно использовать:  

− показатель количества получателей услуг и изменения их числа по 

сравнению с прошлым годом;  

− охват населения платными образовательными услугами организации;  

− средняя посещаемость занятий платных образовательных услугах и др.  

В качестве показателей экономической эффективности оказания платных 

образовательных услуг можно применять также следующие, используемые в 

ресторанной и торговой сфере:  

− доходы от деятельности по оказанию платных образовательных услуг из 

расчета на одного специалиста, тыс. руб.;  

− доходы от деятельности по оказанию платных образовательных услуг из 

расчета на 1 кв. м площади, тыс. руб.;  

− себестоимость одного посещения занятий платных образовательных услуг 

(средний чек), руб. и его изменение (рост, снижение) по сравнению с 

прошлым годом (%); 

− средняя зарплата работников, занятых в предоставлении платных 

образовательных услуг, руб./мес. и ее уровень по сравнению со 

среднемесячной заработной платой в отрасли (%) [92, c.94-99]. 

Однако в процессе оценки эффективности оказания платных образовательных 

услуг должна измеряться не только экономическая (расчетная) эффективность.  

Как уже отмечалось выше, не менее важна и социальная эффективность. Для 

ее оценки почти не применимы расчетно-формульные методики. Вместо них для 

оценки социальной эффективности оказания образовательных услуг может 

проводиться анализ мнений потребителей.  

С этой целью рекомендуют использовать такой механизм, как регулярное 

проведение социологических исследований (мониторинга) по проблемам качества 

обслуживания потребителей, опросов и пр. Это помогает обеспечить постоянную 

обратную связь между образовательной организацией и потребителями и дает 



 
 

32 

возможность повышать эффективность и качество предоставляемых 

образовательных услуг, своевременно приводить их в соответствие с 

существующими потребностями посетителей образовательных организаций. 

Итак, проведенный анализ показал, что важнейшим условием получения 

качественного образования является высокая эффективность образовательных 

услуг. Под эффективностью образовательных услуг понимается максимальный 

уровень отношения результативности услуги (способности достичь заявленных 

целей реализации образовательной услуги) к затратам на ее создание и 

реализацию. Современные ФГОС ориентированы на формирование и развитие в 

России новой модели качества образования, что невозможно без повышения 

качества и эффективности образовательных услуг, корректировки форм, 

направлений, способов и оценки образовательной деятельности. Только 

качественное образование и качественные образовательные услуги могут быть по-

настоящему эффективными, т.е. могут генерировать положительные социальные, 

экономические и перспективные эффекты шла речь выше. И только эффективное 

оказание образовательных услуг может обеспечивать тот уровень качества 

образования, который предусмотрен ФГОС России и «дорожной картой» развития 

образования и науки в России. 
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2  ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЛАТНЫХ УСЛУГ НА ПРИМЕРЕ   

 ФИЛИАЛА МБДОУ ДЕТСКОГО САДА «ДЕТСТВО» ДЕТСКИЙ САД 

 № 155 

2.1 Характеристика организации 

Филиал детский сад № 155 – дошкольное образовательное учреждение, 

входящий в сеть дошкольных образовательных организаций детского сада 

МБДОУ «Детство». 

Организационно – правовая форма по общероссийскому классификатору 

(ОКОПФ): бюджетное учреждение. 

Форма собственности – муниципальная: (по общероссийскому 

классификатору ОКФС-14). Учредителем МБДОУ «Детство» от имени 

муниципального образования «город Екатеринбург» является Департамент 

образования администрации города Екатеринбурга. 

Вид экономической деятельности по общероссийскому классификатору – 

(ОКВЭД) – 80.10 (дошкольное и начальное общее образование). 

Юридический (и фактический) адрес: г. Екатеринбург, ул. Индустрии 25. 

Режим работы: понедельник-пятница с 7.30 до 18.00, суббота, воскресенье – 

выходные дни. 

Непосредственную организацию и координацию деятельности Учреждения 

осуществляет Управление образования Орджоникидзевского района. 

Местонахождение Управление образования: 620017, город Екатеринбург, ул. 

Бабушкина, д. 15. 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Уставом МБДОУ – детского сада 

«Детство». 

Единоличным исполнительным органом является руководитель – директор, 

который осуществляет непосредственное управление. 
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Непосредственное руководство филиалами МБДОУ «Детство» осуществляют 

заведующие, действующие в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом МБДОУ − детского сада «Детство», трудовым договором, 

должностной инструкцией, положением о филиале учреждения. 

Организационная структура образовательной организации построена по 

линейно-функциональному признаку (рисунок 2).  

 

Рисунок 2 – Организационная структура МБДОУ − детского сада «Детство» 

Всего в сеть входит 20 филиалов. 

Образовательный процесс в детском саду № 155 осуществляется с учетом 

требований ФГОС ДОУ, санитарно-эпидемиологических требований к 

содержанию и режиму работы в дошкольных организациях.  

Образовательная программа разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

«17» октября 2013 г. № 1155), с учетом примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию от 20 мая 2015 года №2/15). 

Образовательная деятельность ДОУ осуществляется в соответствии с годовым 

планом работы, учебным планом, расписанием непрерывной образовательной 

деятельности. 

Детский сад № 155 укомплектован педагогическими кадрами в соответствии 

со штатным расписанием: административно-управляющий персонал – 2 человека 

Директор 

Заместители директора 

Заведующие детских садов 

(филиалов) 

Прочий персонал Педагогический персонал 

(воспитатели и специалисты) 
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(заведующий, заместитель заведующего по АХЧ); 5 педагогов: 4 воспитателя, 

старший воспитатель; младший обслуживающий персонал – 12 человек  

(таблица 3).  

Таблица 3 – Укомплектованность кадрами детского сада № 155 за 2018-2019 года 

Категория персонала 

 

Количество, чел. Отклонение, 

(+,-) 2018 год 2019 год 

Заведующий  1 1 - 

Заместитель заведующего по АХЧ 1 1 - 

Старший воспитатель 1 1 - 

Воспитатели 4 4 - 

Младший обслуживающий персонал 12 12 - 

Физинструктор 1 1 - 

Музыкальный руководитель 1 1 - 

Учитель-логопед 1 1 - 

Итого 22 22 - 

 

Данные таблицы 3 показывают, что общее количество сотрудников детского 

сада составляло 22 чел. в 2018 и 2019 годах. Кадровый состав не уменьшается, 

несмотря на текучесть кадров, за счёт быстрой пополняемости мест в ДОУ.  

Наибольший удельный вес в структуре персонала составляют младший 

обслуживающий персонал – 54 %, педагоги – 36 % (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Структура кадров детского сада № 155 по категориям за 2019 г. 

Сменяемость кадров связана с возрастом сотрудников. Поэтому в настоящее 

время коллектив детского сада молодой: преобладают кадры в возрасте от 20 до 
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30 лет – 62 %. Наименьшее количество кадров в возрасте 50 лет и более – 13 % 

(рисунок 4). 

 

Рисунок 4 –  Структура педагогического коллектива детского сада № 155 по 

возрасту за 2019 г. 

В связи с тем, что педагогический коллектив молодой в структуре 

преобладают педагоги без категории – 63 % (рисунок 5). 

 

Рисунок 5 – Структура педагогического коллектива детского сада № 155 по 

квалификации за 2019 г. 

Кроме того, наибольшее количество педагогов имеют средне-специальное 

образование – 75 % (рисунок 6).  

С высшим образованием только 25 % педагогов. 

Таким образом, деятельность детского сада соответствует нормативно-

правовым актам в области образования и позволяет наиболее эффективно 

осуществлять общеобразовательную деятельность. 
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Рисунок 6 – Структура педагогического коллектива детского сада № 155 по 

образованию за 2019 год 

Анализ кадрового состава показывает, что педагогический коллектив детского 

сада № 155 молодой, что обуславливает недостаточный уровень 

профессионализма и опыта работы. Детский сад полностью укомплектован 

кадрами. 

2.2 Характеристика организации платных услуг 

МБДОУ детский сад «Детство» и его филиалы реализует платные 

образовательные услуги в соответствии со ст. 50 Гражданского кодекса РФ, 

Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» и Законом «О защите 

прав потребителей», Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг», Приказом Министерства образования и науки РФ от 25 октября 2013 г. № 

1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение 

по дополнительным образовательным программам», Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», Уставом МБДОУ-детский 

сад «Детство», «Положением о порядке предоставления платных услуг» и 

другими нормативными правовыми актами, действующими в сфере образования. 
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Регулирует отношения между учреждением и заказчиком, возникающие при 

оказании платных образовательных услуг «Положение о порядке предоставления 

платных образовательных услуг». 

Платные образовательные услуги в МБДОУ детском саде «Детство» и его 

филиалах осуществляются за счет средств родителей (законных представителей), 

других физических или юридических лиц. 

Основными целями предоставления платных образовательных услуг в МБДОУ 

детский сад «Детство» и его филиалах являются: 

- всестороннее удовлетворение образовательных потребностей заказчика для 

воспитанников за рамками государственных образовательных стандартов; 

- создание условий для реализации потенциальных образовательных 

возможностей воспитанников; 

- формирование и развитие творческих способностей воспитанников; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей воспитанников в 

интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом развитии, а также 

в занятиях физической культурой и спортом; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

- формирование общей культуры личности, развитие творческих 

способностей воспитанников, создание условий для самоактуализации личности 

воспитанников; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

- формирование общей культуры личности, развитие творческих 

способностей воспитанников, создание условий для самоактуализации личности 

воспитанников. 
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- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

воспитанников, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

Принципы оказания платных образовательных услуг: добровольность, 

доступность, планируемость, контролируемость и отраслевая направленность. 

МБДОУ детский сад «Детство» оказывает платные образовательные услуги по 

следующим направлениям: 

- техническое развитие; 

- физкультурно-спортивное развитие; 

- художественное развитие; 

- социально-педагогическое развитие. 

В соответствии с этим разработаны и реализуются следующие платные услуги:  

- «Веселый оркестр»; 

- «Детская киностудия»; 

- «Студия тестопластики»; 

- Студия-театр «Актер»; 

- «Хореография»; 

- «ИЗО-студия»; 

- спортивные секции: футбол, степ-аэробика, «юный акробат», «веселый 

мяч»; 

- «Юный интеллектуал» (модульная программа: «Сказочные лабиринты», 

«Лего-конструирование»). 

Из-за ограниченности ресурсов детский сад № 155 осуществляет не все 

платные образовательные услуги, сформированные для всей сети (таблица 4). 

Из-за отсутствия физкультурного зала не работают спортивные секции. Из-за 

отсутствия специалистов в филиале не организована секция «детская 

киностудия», «хореография». 
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Таблица 4 – Перечень платных услуг детского сада № 155 

Наименование платный услуг «+» – осуществляется, 

«-» – не 

осуществляется 

Причина отсутствия 

«Веселый оркестр» - Отсутствие спроса со 

стороны родителей 

«Детская киностудия» - Отсутствие 

специалиста 

«Студия тестопластики» + - 

Студия-театр «Актер» + - 

«Хореография» - Отсутствие 

специалиста 

«ИЗО-студия» + - 

Спортивные секции: футбол, степ-аэробика, 

«Юный акробат»,  «Веселый мяч» 

- Отсутствие 

спортивного зала, 

инвентаря 

«Юный интеллектуал» (модульная 

программа: «сказочные лабиринты», «лего-

конструирование»). 

+ - 

 

Перечень платных услуг и порядок их предоставления определяется Уставом 

сети дошкольных образовательных организаций МБДОУ «Детство», локальными 

актами учреждения. 

Филиал может оказывать и иные платные услуги:  

− присмотр и уход за детьми сверх времени работы детского сада (с 18.00 

часов до 19.00 часов в форме вечерней группы «Играем вместе»); 

− группы выходного дня «Мать и дитя». 

Перечень платных услуг формируется ежегодно на учебный год исходя из 

заявок родителей на сформированные сетью услуги. Система предоставления 

платных услуг представлена на рисунке 7.  

Следует отметить, что в МБДОУ «Детство» формирование перечня платных 

услуг основано на ресурсных возможностях детских садов, а не на спросе 

родителей воспитанников. Родители вынуждены выбирать те услуги, которые 

смог организовать отдельный детский сад, учитывая свои ресурсные 

возможности. Кроме того, планирование программы реализации отдельных 

платных услуг не учитывает требования родителей, результатов, которые хотят 

видеть родители от своих детей при посещении секции или кружка. 
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Рисунок 7 – Система формирования платных услуг детского сада № 155 

Это противоречит требованиям стратегического и эффективного развития, и 

ограничивает спрос на предлагаемые МБДОУ «Детство» платные услуги. 

Для каждого платного кружка, секции разработана программа, которая не 

пересматривается, и проводиться ежегодно. Также не проводиться расширение 

или сужение ассортимента платных услуг в зависимости от спроса родителей и 

результатов посещения кружков воспитанниками. Для реализации программ 

Анализ устава и лицензии, 

внесение при необходимости 

дополнений и изменений 

Анализ законодательства 

Подготовка приказа по организации 

образовательных услуг и документов, 

утверждаемых данным приказом 

Сбор заявлений родителей, предварительное 

комплектование групп и подбор кадров 

Заключение трудовых договоров со 

специалистами 

Оплата услуги родителями 

Утверждение тематических планов, программ 

ПДО услуг 

Подготовка приказа о комплектовании групп и 

оформление сопутствующих документов 

Оказание услуги 

Разработка смет по ПДО услугам, по 

расходованию внебюджетных средств 

Расчет размера платы за услуги, формирование 

графика предоставления услуг 

Заключение договора с родителями о 

предоставлении платных услуг 
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составлены должностные инструкции для специалистов кружков. Однако в связи 

с тем, что в детском саду №155 кадры молодые, практическая деятельность 

педагогов платного образования осложняется еще и тем, что некоторые из них не 

являются специалистами в области предоставляемых услуг. Это приводит к 

снижению качества услуг и недостижению результатов, установленных 

программой. Однако программой не установлены контрольные показатели для 

оценки качества предоставляемых услуг. Из средств контроля разработан и 

применяется только табель посещаемости. 

Детский сад № 155 до заключения договора и в период его действия 

предоставляет родителям достоверную информацию о себе и об оказываемых 

платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора в соответствии с пунктом 9 «Правил оказания платных 

образовательных услуг», утверждённых постановлением Правительства РФ от 

15.08.2013 № 706. В целях исполнения требования информационной открытости 

детский сад № 155 обеспечивает открытость и доступность документов:  

- о порядке оказания платных образовательных услуг, в т. ч. образца договора 

об оказании платных образовательных услуг;  

- об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной 

программе.  

Потребителей информируют:  

- о квалификации педагогических работников, ведущих кружок,  

- расписании и тематике занятий; 

- стоимости платных образовательных услуг; 

- порядке оказания и оплаты образовательных услуг.  

Образовательная деятельность дошкольной организации и количество 

оказываемых платных образовательных услуг контролируется директором 

МБДОУ «Детство», как и поступление, и расходование средств от платных 

образовательных услуг.  Размер платы определяется на основе расчета 

экономически обоснованных затрат, необходимых для оказания соответствующих 
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платных услуг, с учетом требований к качеству оказания платных услуг и 

конъюнктуры рынка, а также с учетом возможности развития и 

совершенствования образовательного процесса и материальной базы. Расчет 

затрат осуществляется исходя из планируемых объемов реализации услуг. На 

оказание платных услуг составляется единая смета расходов до поступления 

заявок от родителей, анализ которой представлен в таблице 5.  

Таблица 5 – Анализ месячных затрат МБДОУ «Детство» и формирование цен на  

    оказание платных услуг за 2018-2019 года 

Наименование расходов 

 

Сумма общих 

затрат, руб. 

О
тк

л
о
н

ен
и

е,
 р

у
б
. 

 

Темп 

роста, 

% 

 

Удельный вес 

в общей 

структуре 

затрат, % 

 

А
б
со

л
ю

тн
о
е 

о
тк

л
о
н

ен
и

е,
%

 

2017-

2018 год 

2018-

2019 год 

2017-

2018 

год 

2018-

2019 

год 

Прямые затраты:               

Зарплата педагога  229 327 231 426 2 099 100,9 36,56 36,59 0,03 

Начисления на 

заработную плату 

69 257 69 891 634 100,9 11,04 11,05 0,01 

Компенсация за отпуск  27 394 27 645 251 100,9 4,37 4,37 0,00 

Начисления на 

компенсацию за отпуск 

8 273 8 349 76 100,9 1,32 1,32 0,00 

Итого прямых затрат 334 251 337 310 3 059 100,9 53,28 53,33 0,05 

Накладные расходы:                

Услуги связи  2 598 2 715 117 104,5 0,41 0,43 0,02 

Коммунальные платежи  150 992 151 307 315 100,2 24,07 23,92 -0,15 

Содержание имущества  18 321 18 635 314 101,7 2,92 2,95 0,03 

Итого накладные расходы 171 911 172 657 746 100,4 27,40 27,30 -0,11 

Общехозяйственные 

расходы:  

           

Заработная плата  461 97 46 242 45 100,1 7,36 7,31 -0,05 

Начисления на 

заработную плату 

13 951 13 965 13 100,1 2,22 2,21 -0,02 

Компенсация за отпуск 3 679 3 682 4 100,1 0,59 0,58 0,00 

Начисления на 

компенсацию за отпуск 

1 111 1 112 1 100,1 0,18 0,18 0,00 

Услуги ЦБ 20 214 20 339 125 100,6 3,22 3,22 -0,01 

Налог на имущество 12 241 12 202 -39 99,7 1,95 1,93 -0,02 

Налог на землю 14 048 14 067 19 100,1 2,24 2,22 -0,02 

Прочие услуги 9 724 10 929 1 205 112,4 1,55 1,73 0,18 

Итого общехозяйственные 

расходы 

121 165 122 537 1 372 101,1 19,31 19,37 0,06 
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Окончание таблицы 5 

Наименование расходов 

 

Сумма общих 

затрат, руб. 

О
тк

л
о
н

ен
и

е,
 р

у
б
. 

 

Темп 

роста, 

% 

 

Удельный вес 

в общей 

структуре 

затрат, % 

 

А
б
со

л
ю

тн
о
е 

о
тк

л
о
н

ен
и

е,
%

 

2017-

2018 

год 

2018-

2019 

год 

2017-

2018 

год 

2018-

2019 

год 

Планируемое количество 

предоставленных услуг за 

год, ед. 

569 559 -10 98,2  -  -  - 

Себестоимость одной услуги, 

руб., в том числе: 

1 103 1 131 29 102,6  -  -  - 

-переменные расходы 587 603 16 102,7 53,28 53,33 0,05 

-постоянные расходы 515 528 13 102,5 46,72 46,67 -0,05 

Планируемая 

рентабельность, % 

6 6 0 100,0  -  -  - 

Планируемая прибыль, руб. 67 68 2 102,6  -  -  - 

Расчетная цена 1 услуги, руб. 1 169 1 200 31 102,6  -  -  - 

Окончательная цена 1 

услуги, руб. 

1 200 1 200 0 100,0  -  -  - 

 

Смета разрабатывается ответственным лицом и утверждается заведующей. 

Оплата производится по прейскуранту в банк, по квитанциям и поступает на счет 

в бухгалтерию. Полученные средства зачисляются на расчетный счет ДОУ.   

Данные таблицы 5 показывают, что формирование цены на платные услуги 

основано на принципе полного возмещения затрат учреждений на оказание 

платных услуг, при котором цена складывается на основе стоимости затраченных 

на ее осуществление ресурсов в течение месяца. 

При расчете цены платной услуги на одного обучающегося количество 

потребителей данного вида платных услуг определяется одним из методов 

расчета: максимально возможного количества обучающихся по данному виду 

платных услуг, рассчитанного в соответствии с наполняемостью групп; 

планируемого количества обучающихся по данному виду платных услуг исходя 

из опыта прошлых периодов. 

Данные таблицы 5 показывают, что в 2019 году себестоимость одной услуги 

увеличилась на 29 руб. по сравнению с 2018 годом и составила 1131 руб., которая 
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определена исходя из планируемой численности обучающихся в 2019 году -559 

человек. При планируемом уровне рентабельности – 6,05 % (68 руб. прибыли), 

цена составила 1200 руб. и не изменилась по сравнению с 2018 годом. Для всех 

детских садов-филиалов установлена одна стоимость услуги на основании суммы 

затрат за месяц– 1200 руб. для всех видов платных услуг. МБДОУ «Детство» 

расходует свои средства на развитие и совершенствование этих же платных услуг, 

развитие материальной базы, зарплату сотрудникам, оказывающим данные 

услуги. В составе затрат преобладают прямые затраты – 53,28 % и 53,33 % 

(рисунок 8) в 2018-2019 годах соответственно, состоящие из заработной платы 

педагогического коллектива и отчислений с нее.  

 

Рисунок 8 –  Структура расходов на оказании платных услуг МБДОУ 

«Детство» в 2019 году 

Второй по значимости группой расходов являются накладные расходы – 27,4 

% и 23,3 % в 2018-2019 годах. 

Расчет оплаты услуг осуществляется на основании «Положения о расчете 

стоимости ПОУ». Положением определяется порядок расчета стоимости платных 

образовательных услуг для: 

− введения механизма формирования цен на платные услуги; 

− обеспечения возможности планирования финансово-экономических 

показателей, мониторинга их выполнения; 
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− обеспечения условий для окупаемости затрат учреждения на оказание 

платных услуг. 

Конкретная стоимость платной услуги устанавливается руководителем сети 

дошкольных образовательных организаций МБДОУ «Детство» и является единой 

для всех филиалов. 

В соответствии с методикой формирования бизнес-моделей для 

эффективности коммерческих организаций, представленной в главе 1, проведен 

анализ коммерческих элементов деятельности детского сада № 155 (таблица 6) с 

дополнениями автора. 

Таблица 6 – Анализ коммерческих элементов деятельности по предоставлению 

платных услуг детского сада № 155 

Наименование 

элемента бизнес-

модели 

Характеристика элемента  модели 

Документационное 

сопровождение 

Документация оформлена в соответствии с требованиями 

законодательства РФ. 

Разработаны: 

«Положение об организации дополнительных платных услуг в ДОУ»; 

«Положение об организации дополнительных платных услуг 

в филиалах ДОУ»; 

«Положение о привлечении и расходовании внебюджетных средств»; 

«Положение о расчете стоимости ПОУ»; 

«Положение о порядке предоставления платных услуг»; 

форма договора на оказание платных услуг; 

форма заявления на платные образовательные услуги; 

Планирование 

ассортимента 

Формируется только на ресурсных возможностях детского сада. Не 

учитываются требования родителей. Ассортимент не меняется и 

повторяется из года в год. Программы отдельных услуг также не 

пересматриваются.  

Потребительские 

сегменты 

Сеть детских садов не проводит сегментирование рынка, нацелено на 

предоставление одинаковых услуг «всем» не учитывая запросов 

родителей. 

Ценностное 

предложение  

Ценностные предложения не разработаны. Составлены программы для 

каждой услуги, отражающие план учебных занятий, график и сметы 

предоставления услуг. Данная информация не описывает выгоду и 

преимущества посещения платных услуг для родителей. Отсутствует 

индивидуальный подход к каждому сегменту. 

Каналы 

распространения 

информации об 

услугах 

 

Платные услуги предлагаются педагогами на родительских собраниях: 

оглашается перечень услуг в соответствии с приказом и их стоимость. 

На информационных досках в каждой группе вывешивается 

объявление о предоставляемых услугах и их стоимость. Так же 

приложены заявления на оказание платных услуг. 
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 Окончание таблицы 6 

Наименование 

элемента  

Характеристика элемента  модели 

 На стенде «Уголок потребителя» перечислен перечень платных услуг, 

график проведения занятий. Отсутствует информация описывающая 

содержание и преимущества платных услуг. 

Сайт не является информативным для понимания содержания, целей, 

задач и т.д. платных услуг. Услуги описаны только в соответствии с 

требованиями законодательства (представлены положения, договор об 

оказании платных услуг, смета расходов и т.д.) 

Взаимоотношения с 

клиентами 

Методы работы со всеми родителями одинаковые для всех. 

Сегментирование не проводиться. Выявление запросов родителей 

проводиться формально в начале и конце года путем анкетирования. 

Анкетирование заключается в оценке качества предоставленных 

платных услуг и в выявлении услуг, которые родители бы хотели 

видеть в ДОУ. Анализ результатов анкетирования не проводится. 

Потоки доходов Цена на услуги установлена для всех видов услуг и всех категорий 

родителей одинаковая. Цена не зависит от материального благополучия 

родителей, количества заказанных услуг и от других факторов и 

постоянна в течение года. При отсутствии специалиста, оказывающего 

услугу, пропущенные занятия производятся в другое время или 

производится перерасчет оплаты в следующем месяце. 

Основные ресурсы Ресурсное обеспечение 

1. Нормативно-правовое: 

Законодательная база: Конституция РФ; Гражданский Кодекс РФ; 

Закон «Об образовании»; Закон «Об основных гарантиях прав 

ребенка»; Закон «О защите прав потребителей»; Закон «О налоге на 

прибыль предприятий и организаций»; 

Нормативная база: Устав ДОУ; локальные акты. 

2. Информационное: информация из Интернета, знакомство с опытом 

педагогов других детских садов разных городов России и других стран. 

3. Материальное: 

организованная среда для осуществления платных услуг  

 4. Финансовое: установленная плата родителей за услугу, спонсорская 

помощь. 

5. Научно-методическое: организована информационная библиотека 

6. Кадровое: для осуществления платных дополнительных услуг 

привлечены следующие специалисты: воспитатели; музыкальный 

руководитель; учитель-логопед 

Структура затрат Структура затрат едина для всех филиалов сети, не учитывает 

количество проведенных занятий. Так, количество занятий в месяц 

«ИЗО-студии» – 8, «Юный интеллектуал» -12.  МБДОУ не ведет 

работу по сокращению затрат на предоставление услуг. 

Контроль  Отсутствует оценка результативности и качества предоставляемых 

услуг. Применяется только табель посещаемости. 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что в детском саду № 155 организация 

платных услуг построена в соответствии с требованиями законодательства, но не 
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рассматривает платные услуги с точки зрения стратегического подхода и 

целостного взгляда на платные услуги как на коммерческую деятельность. 

Детский сад № 155 оказывает узкий спектр платных, что может объясняться 

неэффективностью их организации или отсутствием спроса на них.  В 

соответствии с этим необходимо проведение исследование эффективности 

платных услуг. 

2.3 Оценка эффективности предоставления платных услуг 

Для оценки эффективности платных услуг, предоставляемых в детском саду № 

155, проведен анализ показателей, представленных в таблице 7. 

Таблица 7 – Анализ показателей эффективности платных услуг, предоставляемых  

   в детском саду № 155 за 2018-2019 гг. 

Показатель Значение показателя 

 

Абсолютное 

отклонение, 

руб. 

Темп 

роста, % 

2018 год 2019 год 

Количество платных услуг, оказываемые 

сетью, ед. 

10 10 0 100 

Количество платных услуг, оказываемых 

детским садом № 155, ед. 

4 4 0 100 

Выручка от реализации платных услуг, тыс. 

руб. 

680 657 -23 97 

Затраты на реализацию платных услуг, тыс. 

руб. 

624 619 -5 99 

Прибыль от реализации платных услуг, тыс. 

руб. 

55 37 -18 68 

Рентабельность  продаж, % 8 6 -2 70 

Рентабельность деятельности, % 9 6 -3 68 

Стоимость платных услуг на 1 чел. в месяц, 

руб. 

1 200 1 200 0 100 

Количество воспитанников, чел. 143 150 7 105 

Количество воспитанников, посещающих 

платные занятия, в том числе: 

59 57 -2 97 

- «Студия тестопластики» 6 7 1 117 

- студия-театр «Актер» 8 10 2 125 

- «ИЗО-студия» 19 16 -3 84 

- «Юный интеллектуал»  26 24 -2 92 

Удельный вес  воспитанников, посещающих 

платные занятия, %   
41 38 -3 92 

Количество оказанных платных услуг за год, 

ед. 
566 547 -19 97 
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Окончание таблицы 7 

Показатель Значение показателя 

 

Абсолютное 

отклонение, 

руб. 

Темп 

роста, % 

2018 год 2019 год 

Количество воспитателей, оказывающих 

платные услуги, чел. 
4 4 0 100 

Общее количество педагогов в саду, чел. 8 8 0 100 

Удельный вес педагогов, оказывающих 

платные услуги в общем количестве, % 
50 50 0 100 

Выручка, приходящаяся на одного 

сотрудника, оказывающего платные услуги, 

тыс. руб./чел. 

58 56 -2 97 

Уровень удовлетворённости родителей 

качеством образования, чел. 
170 164 -6 97 

 

Данные таблицы показывают, что в 2019 году сократилось количество 

воспитанников, посещающих платные занятия в детском саду, на 7 чел., что 

привело к снижению их удельного веса в общей численности воспитанников на 

3 %. Также это вызвало снижение количества оказанных платных услуг за год на 

19 ед., что привело к снижению выручки от реализации платных услуг на 23 тыс. 

руб. и прибыли от реализации услуг на 18 тыс. руб.  

В свою очередь сокращение прибыли привело к снижению рентабельности 

деятельности на 3 %. Количество воспитателей, оказывающих платные услуги, не 

изменилось в 2019 году и составило 4 чел. Однако наблюдается снижение 

производительности их руда, так как выручка, приходящаяся на 1 педагога, 

сократилась на 2 тыс. руб. на одного человек. Следовательно, можно сделать 

вывод о сокращении эффективности использования трудовых ресурсов. 

Наиболее востребованными платными услугами, исходя из количества 

воспитанников, посещающих платные занятия, являются «юный интеллектуал»- 

42 % от общего количества воспитанников, «ИЗО-студия» – 28 % (рисунок 9). 

Однако в 2019 году наблюдается сокращение количества данных услуг: «Юный 

интеллектуал»- на 2 чел.,  «ИЗО-студия» на 3 чел. 

Кроме того, в 2019 году наблюдается сокращение уровня удовлетворённости 

родителей платными образовательными услугами. 
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Рисунок 9 – Структура платных услуг по количеству воспитанников, 

посещающих занятия в детском саду № 155 в 2019 г. 

Исходя из исследования теоретических источников, был сделан вывод, что 

эффективность платных услуг будет достигнута в случае удовлетворения не 

только государственных требований к образованию, но и требований родителей, 

являющихся основными заказчиками платных услуг. Поэтому автором проведены 

исследования путем анкетирования родителей детского сада об уровне 

удовлетворённости родителей существующими платными услугами и о степени 

их вовлеченности в учебно-воспитательный процесс и о востребованности 

платных услуг. 

Для исследования уровня удовлетворённости родителей существующими 

платными услугами была составлена анкета (приложение А). Количество 

опрошенных – 145 родителей воспитанников детского сада № 155. 

Цель исследования:  

- определить качество существующих платных услуг; 

- выявить проблемы в организации платных услуг с точки зрения родителей; 

- разработать рекомендации по развитию платных услуг. 

Гипотезы исследования: 
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- низкий уровень потребления платных услуг и сокращение количества 

воспитанников, посещающих платные услуги, обусловлено низким качеством 

предоставляемых услуг; 

- родители воспитанников не удовлетворены узким ассортиментом 

предлагаемых услуг, а также способами и методами обучения на платных 

занятиях; 

- установленный уровень цен на платные услуги не соответствует 

содержанию и качеству обучения и слишком высок для большинства родителей. 

В результате исследования выявлено, что большинство родителей скорее 

удовлетворены платными услугами, чем не удовлетворены – 46 % (рисунок 10).  

 

Рисунок 10 – Мнения родителей об удовлетворённости платными услугами 

детского сада  

Родителей, полностью удовлетворённых насчитывается только 10 % от общего 

количества опрошенных. Высоко значение не удовлетворённых качеством 

родителей – 33 %, из них 6 % полностью неудовлетворённых. 

Анализ причин неудовлетворённости платными услугами (таблица 8) 

показал, что респонденты недовольны как финансовой составляющей платных 

услуг (необходимость платить -6 % от всех ответов, дорого -11 %), так и 
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качественными характеристиками (учат не тому, чему бы хотелось – 21 %; 

несоответствие цены и качества – 12 %, отсутствие видимого результата – 22 %). 

Таблица 8 – Причины неудовлетворённости родителей платными услугами 

Ответы респондентов Количество отметивших 

респондентов, чел. 

Удельный 

вес, % 

Ранг 

Необходимость платить 59 6 7 

Отсутствие видимого результата 202 22 1 

Дорого 98 11 5 

Неудобное время занятий 83 9 6 

Отсутствие желания у ребенка 168 18 3 

Несоответствие цены и качества 113 12 4 

Учат не тому, чему бы хотелось 197 21 2 

Затрудняюсь ответить 10 1 8 

Итого 930 100   

 

Данные таблицы показывают, что наиболее существенными причинами 

неудовлетворённости платными услугами являются отсутствие видимого 

результата – 22 %, несоответствие обучения потребностям родителей – 21 %, 

отсутствие желания ребенка посещать занятия -18 % (рисунок 11).  

 

 

Рисунок 11 – Рейтинг причин неудовлетворённости родителей платными 

услугами 
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Неудовлетворённость приводит к низкому уровню заказанных услуг, 

приходящихся на 1 ребенка: у наибольшего количества респондентов -48 % 

ребенок посещает только 1 кружок (секцию). У 45 % респондентов ребенок не 

посещает никаких дополнительных занятий (рисунок 12).     

 

Рисунок 12 – Структура респондентов по количеству посещаемых одним 

ребенком платных услуг  

Ограничивает в выборе большего количества платных услуг, прежде всего, 

высокая стоимость набора услуг, так ответило 62 % респондентов (рисунок 13). 

Это обостряется необходимостью ежемесячной оплаты основных видов услуг. 

 

Рисунок 13 – Структура ограничивающих факторов заказа большего   

 количества платных услуг  
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Отсутствие интереса ребенка к занятиям как ограничивающего фактора 

отметило 18 %, недостаточность ассортимента – 15 %. Большинство родителей 

указало, что их ребенок также посещает кружки вне ДОО – 54 % (рисунок 14).  

    

Рисунок 14 – Структура респондентов по посещению дополнительных 

кружков / секций вне детского сада  

Большинство посещает дополнительно по 2 кружка – 61 % (рисунок 15). 

 
 

Рисунок 15 – Структура респондентов по количеству посещаемых 

дополнительных кружков/секций вне детского сада 

Ответы респондентов о посещении кружков вне детского сада показали, что 

большинство воспитанников посещают занятия логопеда – 16 %, по комплексной 

подготовке к школе – 13 %, танцы – 12 %, ИЗО – 9 % (рисунок 16).  
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Рисунок 16 – Структура респондентов по видам посещаемых 

дополнительных кружков/секций вне детского сада  

При этом эти же занятия может предоставлять и детский сад №155. 

На вопрос «Как на Ваш взгляд можно улучшить платные услуги нашего 

детского сада?» большинство респондентов отметило необходимость расширить 

ассортимент услуг 95 % из 100 % опрошенных (рисунок 17), проведение занятий 

специалистами -91 %, ввести скидку за приобретение нескольких услуг – 88 %. 

Таким образом, результаты анкетирования родителей позволяют сделать 

вывод о низком уровне их удовлетворённости платными услугами в детском саду 

№№ 155.  

Результаты подтверждают выдвинутые гипотезы: предложение детского сада 

не удовлетворяет спрос родителей, что приводит к сокращению количества 

заказанных платных услуг и к сокращению количества воспитанников, 

посещающих платные услуги.  

Для удовлетворения спроса родителей воспитанники посещают 

дополнительные кружки, секции, что говорит о востребованности платных услуг 

и наличии проблем в платных услугах детского сада. 
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Рисунок 17 – Мнения респондентов о мерах по улучшению платных услуг в 

детском саду  

Поэтому автором также проведено исследование путем анкетирования 

родителей детского сада о степени их вовлеченности в учебно-воспитательный 

процесс и о востребованности платных услуг.  

Анкета представлена в приложении 2.  

Количество опрошенных 145 чел. 

Цели исследования социального заказа на платные образовательные услуги 

детского сада №155: 

- определить потребность воспитанников, родителей в платных услугах; 

- выявить наличие спроса на платные услуги в детском саду. 

Гипотезы исследования: 
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- спрос на платные услуги зависит от многих факторов: уровня доходов, 

состава семьи, степени участия родителей в жизни ребенка, требований к 

развитию;  

- в настоящее время существуют родители, заинтересованные во 

всестороннем развитии детей, поэтому их дети посещают различные кружки, 

секции вне детского сада. Платные услуги детского сада с точки зрения данных 

родителей не актуальные и не качественные; 

- все большее число родителей стремиться, не просто научить своих детей 

рисовать, лепить, танцевать, петь, а дать им всестороннее общее развитие; 

- малообеспеченные родители, родители, воспитывающие детей одни, 

многодетные семьи не заинтересованы в платных услугах или только в их 

ограниченном количестве. Дети из таких семей не посещают дополнительно от 

детского сада кружки, секции; 

Прежде всего, в результате анкетирования выявлено, что по способу участия в 

жизни ребенка в детском саду родителей воспитанников можно подразделить на 

три категории: 

- родители-активисты. Родители-активисты следят жизнью ребёнка в 

детском саду, участвуют в учебно-воспитательном процессе и развитии детского 

сада, посещают все родительские собрания, детские праздники и мероприятия; 

- родители – исполнители. Они выполняют требования в выполнении 

домашних заданий в случае необходимости, принимают участие только в 

значимых праздниках и не всегда во всех, в случае возможности посещают 

родительские собрания. Неохотно, но в случае принуждения, участвуют в 

деятельности группы; 

- родители – пассивные наблюдатели. Данные родители практически не 

принимают участие в жизни группы, детского сада, практически не посещают 

родительские собрания, изредка посещают детские мероприятия. 

По количеству опрошенных преобладают родители – исполнители – 58 % 

(рисунок 18). 29 % – родители активисты, 13 % – родители-наблюдатели. 
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Рисунок 18 – Структура респондентов по отношению к участию в 

образовательно-воспитательном процессе   детского сада 

По уровню доходов и составу семьи родителей также можно подразделить на 

обеспеченных, имеющих 1 ребенка; обеспеченных, имеющих 2 ребенка; 

малообеспеченных; многодетных. Активность родителей снижается по мере роста 

численности детей и сокращения финансовых средств. 

Исходя из ответов различных категорий родителей, были выявлены их 

предпочтения в платных услугах. Так, родители-активисты наиболее 

заинтересованы в общем развитии своих детей, стремятся дать им как больше 

навыков и знаний. Готовы платить за качественные и результативные услуги. 

Поэтому стремятся отдать своего ребенка как можно в большее количество 

кружков. 

100 % родителей считают необходимым всесторонне развивать своего 

ребенка.  

При этом большинство из них – 93 % (рисунок 19) считают, что 

общеобразовательная программа детского сада недостаточна для всестороннего 

развития. Следовательно, можно сделать вывод, о существовании у родителей 

спроса на дополнительное образование. 
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Рисунок 19 – Мнения родителей о достаточности общеобразовательной   

 программы детского сада для всестороннего развития  

 ребенка 

Результаты опроса о том, каким навыками и умениями должен обладать 

дошкольник, обучаясь на платных услугах, показали следующее (таблица 9). 

Таблица 9 – Результаты опроса респондентов о качествах и умениях, которые 

должны обеспечивать платные услуги 

Качества и умения Количество ответов, % Рейтинг 

актуальности 

услуг 
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ак
ту
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н
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И
то

го
 

Инициативность  и самостоятельность 

в разных видах деятельности  

- - 12 88 100 6 

Открытость внешнему миру, 

положительное отношение к себе и к 

другим, обладание чувством 

собственного достоинства  

- 11 54 35 100 12 

Умение  активно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми,      

способность договариваться, 

способность сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других  

2 14 61 23 100 14 
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Окончание таблицы 9 

Качества и умения Количество ответов, % Рейтинг 

актуальности 

услуг 

А
б
со

л
ю

тн
о
 н

е 

ак
ту

ал
ь
н

о
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ч
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А
б
со

л
ю

тн
о
  

ак
ту

ал
ь
н

о
 

И
то

го
 

Умение разрешать конфликты  9 19 48 24 100 13 

Организованность, критичность 

мышления, воображение 

- 8 11 81 100 8 

Способность к самообучению и 

быстрому освоению новых знаний и 

навыков 

- - 4 96 100 4 

Уверенность  в своих силах, в 

способности преодолевать трудности 

- 4 24 72 100 9 

Системный  подход к возникающим 

проблемам (умение «разложить 

проблему по полочкам», установить 

простейшие причинно-следственные 

связи) 

- - 2 98 100 2 

Умение быстро ориентироваться и 

находить выход в необычных ситуациях 

- - 3 97 100 3 

Умение адаптироваться в новой соц. 

среде 

3 5 24 68 100 10 

Крепкое здоровье и стремление к 

здоровому образу жизни 

- - 4 96 100 4 

Дружеское отношение со сверстниками 4 11 48 37 100 11 

Патриотизм 10 18 62 10 100 15 

Хорошее  физическое развитие - - 15 85 100 7 

Развитие речи  - - 5 95 100 5 

Умение читать, считать, писать - - - 100 100 1 

 

Наиболее востребованными умениями остаются умение читать, считать, 

писать – 100 % ответов респондентов. 

 Однако современные условия, особенности образования привели к новым 

требованиям к результатам платных услуг со стороны  родителей:  системный  

подход к возникающим проблемам – 98 %;  умение быстро ориентироваться и 

находить выход в необычных ситуациях – 97 %; способность к  

самообучению и быстрому освоению новых знаний и навыков – актуально для 96 
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% опрошенных родителей; крепкое здоровье и стремление к здоровому образу  

жизни – 96 %. Рейтинг умений и качеств представлен на рисунке 20. 

 

Рисунок 20 – Рейтинг актуальности качеств и умений, которые должны 

обеспечивать платные услуги 
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Следует  отметить, что если рассматривать результаты исследования с 

позиции респондентов, то было выделено, что для родителей-активистов 

наиболее актуальны современные качества и умения развития  

ребенка:    способность к самообучению и быстрому освоению новых знаний и  

навыков, уверенность,  способность преодолевать трудности, системный   

подход к возникающим проблемам, умение быстро ориентироваться и  

адаптироваться.  

Родители-исполнители и родители-наблюдатели придерживаются  

более консервативных  взглядов, поэтому перечисленные качества и  

умения они хотели бы видеть в своем ребенке,  но для них более актуально,  

чтобы ребенок писал, читал, был здоров и в хорошей физической форме,  

дружил со сверстниками (приложение Б). 

Поэтому для родителей-исполнителей и родителей-наблюдателей важна 

комплексная подготовка к школе, а не отдельное глубокое изучение математики, 

логики, раннее чтение.  

Для родителей-активистов наиболее важными платными услугами являются 

развитие мышления, внимания, восприятия, так как они понимают, что  

именно от этих качеств будет зависеть, как будет в итоге учиться ребенок в 

школе.  

Анализируя в целом спрос на платные услуги, выявлено, что родители 

считают необходимым ввести дополнительные платные услуги по развитию речи 

с логопедом – 13 % от всех опрошенных (рисунок 21), ранее обучение чтению – 

12 %, обучение математики – 11 %, комплексную подготовку к школе – 10 %. 

Таким образом, большинство родителей отмечают, необходимость 

всестороннего развития, но многие респонденты понимают это как комплексную 

подготовку к школе (чтение, умение считать, подготовка руки к письму, знания 

по окружающему миру), развитие творческих способностей, физического 

развития, знание иностранного языка. То есть родители осознают потребность во 

всестороннем развитии ребенка, но не могут объяснить, в чем она выражена. 
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Рисунок 21  – Потребности респондентов в новых платных услугах в  

    детском саду №155 

Это вызвало вопрос о родительской просвещенности в области новых 

образовательных услуг. Большинство родителей интересуются новой системой 

образования время от времени – 47 % от общего количества (рисунок 22). 

 

Рисунок 22 – Структура респондентов по наличию знаний в области новых 

методов и технологий в области образования 
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28 % родителей не интересуются данной темой и полагаются на специалистов 

детского сада. И только 24 % интересуются и много знают о новых методах и 

технологиях образования.  

При этом большинством из последних являются родители-активисты 

(приложение Б). 

Основными источниками получения знаний об изменениях в образовании 

являются интернет-источники – 54 % опрошенных, чтение литературы – 23 %, 

общение со специалистами – 19 % (рисунок 23).  

Следует отметить, что не один из респондентов не отметил, что получает 

информацию от воспитателя или на родительском собрании, что говорит о 

недостаточной работе педагогов в области просвещения родителей. 

 

Рисунок 23 – Структура респондентов по источнику просвещения в области   

новых методов и технологий в области образования 

На вопрос о частоте проведения дополнительных занятий большинство 

родителей ответило 3 раза в неделю – 41 % (рисунок 24). 

Однако есть родители, отмечающие необходимость их проведения 4 раза в 

неделю -3 % и ежедневного проведения – 6 %.  
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Рисунок 24 – Мнения родителей о частоте проведения дополнительных 

платных занятий 

Анализируя время проведения платных услуг, большинство опрошенных 

считают, что оптимальным временем является с 16.00 до 17.00 – 81 % (рисунок 

25), так как многие забирают детей с 17.00. 

 

Рисунок 25 – Мнения родителей о времени проведения дополнительных 

платных занятий 

Благоприятным фактором является то, что большинство родителей – 84 % 

(рисунок 25) готовы оплачивать дополнительные услуги для своего ребенка в 

детском саду, в случае если они будут соответствовать всем их  
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требованиям. Это на 46 % больше, чем оплачивается в настоящее время  

(38 %). 

Таким образом, анализ вовлеченности родителей показал, что большинство 

родителей не принимают активного участия в образовании детей.  Но при этом 

большинство из них заинтересованы во всестороннем развитии своих детей, и 

готовы за это платить.  

Чем выше активность родителей, тем более они заинтересованы в комплексе 

услуг, результатах обучения, в применении инновационных технологий в 

образовании, развивающих навыки системного мышления, памяти, воображения.   

 

Рисунок 26 – Готовность родителей оплачивать дополнительные услуги, в  

       случае если они будут соответствовать всем их требованиям 

Родители-активисты просвещены в методах и технологиях образования и 

понимают, что главное дать ребенку качества и умения, которые позволят ему 

стать успешным в будущем.  

Родители-исполнители и родители-наблюдатели также заинтересованы в 

общем развитии ребенка, но в силу меньшей просвещённости из-за отсутствия 

физкультурного зала не работают спортивные секции.  

Из-за отсутствия специалистов в филиале не организована секция «детская 

киностудия», «хореография». 
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Перечень платных услуг и порядок их предоставления определяется Уставом 

сети дошкольных образовательных организаций МБДОУ «Детство», локальными 

актами учреждения. 

Филиал может оказывать и иные платные услуги:  

− присмотр и уход за детьми сверх времени работы детского сада (с 18.00 

часов до 19.00 часов в форме вечерней группы «Играем вместе»); 

− группы выходного дня «Мать и дитя». 

в техниках образования дошкольников, не могут разобраться, что лучше, 

поэтому ответственность перекладывают на специалистов.  

Выявлена также закономерность, что чем меньше уровень доходов или больше 

количество детей, тем более сокращается спрос на вариативные платные услуги и 

готовность их оплачивать. Поэтому родители заинтересованы в получении 

комплекса качеств и умений в одной услуге. У родителей воспитанников в сфере 

развития качеств и навыков детей существуют скрытые потребности, то есть явно 

не проявляющиеся. В этой связи требуется формировать данные потребности в 

открытые путем просвещения родителей о новых возможностях, технологиях 

образования, что в настоящее время в детском саду не осуществляется.  

На основании анализа составлена SWOT-матрица организации платных услуг 

детского сада № 155 (таблица 10). 

Таблица 10 – SWOT-анализ организации платных услуг в детском саду № 155 

Сильные стороны Слабые стороны 

У педагогов не утрачен творческий потенциал, 

стремление к самостоятельному поиску новых 

форм и методов работы; 
Готовность руководителя и педагогического 

коллектива к оказанию платных образовательных 

услуг; 
Достаточное ресурсное обеспечение: наличие 

дидактического материала и игр, методической 

литературы, компьютерных технологий 

Недостаточный уровень материально-

технической базы, учебно-методического 

обеспечения для проведения дополнительных 
образовательных программ   

Необеспеченность кадровыми ресурсами для 

организации дополнительных услуг 
Ограничение в расширении ассортимента 

дополнительных услуг 

Недостаточно высокий образовательный и 
квалификационный уровень педагогов 

Отсутствие достаточного опыта у молодых 

сотрудников в области предоставления платных 

услуг 
Высокая стоимость «пакета услуг» 

дополнительного образования для родителей, 

недоступность для многих категорий родителей 
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Окончание таблицы 10 

Возможности Угрозы 

Рост рождаемости, а как следствие рост спроса на 

услуги детского сада 

Законодательное обеспечение развития 

дошкольных учреждений, в том числе 
дополнительных услуг 

Рост занятости родителей, невозможность 

организации дополнительного образования вне 
детского сада 

Социальный заказ со стороны родителей на 

дополнительные образовательные услуги, 
направленные на развитие различных 

способностей детей 

Недоверие родителей к частным детским садам  

Развитие новых информационных, технических 
возможностей (Интернет и т. д.) 

Изменение государственной политики в области 

образования в связи с нестабильной 

экономической и политической ситуацией 

(прекращение отраслевых проектов и программ, 
снижение объемов финансирования) 

Рост конкуренции со стороны частных детских 

садов, школ развития, детских клубов, секций и 
т.д. 

Рост неудовлетворенности родителей качеством 

дополнительных услуг 
Снижение уровня доходов родителей 

воспитанников 

Сокращение спроса на услуги детских садов со 

стороны родителей 
Повышение  требований родителей к 

организации, качеству дополнительных услуг   

 

Обобщая вышеизложенное можно сделать вывод, что в 2019 году наблюдается 

снижение эффективности платных услуг, предоставляемых в детском саду № 155. 

Это выражается в сокращении количества детей, посещаемых платные услуги, в 

снижении объема заказанных услуг.  

Для роста эффективности системы платных услуг в детском саду № 155 

существуют благоприятные возможности. Расширение ассортимента платных 

услуг, повышение их качества и приведение в соответствии с требованиями 

родителей, приведет к росту объемов реализации платных услуг.   
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3 ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ ПЛАТНЫХ УСЛУГ  

 В  ФИЛИАЛЕ МБДОУ ДЕТСКОГО САДА «ДЕТСТВО» ДЕТСКИЙ САД  

 №155 

3.1 Описание системы платных услуг и мероприятий по ее 

совершенствованию 

Исходя из анализа организации платных услуг МБДОУ детский сад № 155, 

анализа их сильных и слабых сторон составлено дерево целей по росту их 

эффективности (рисунок 27). 

 

Рисунок 27 – «Дерево целей» повышения эффективности системы платных 

услуг детского сада № 155 

На основании анализа деятельности по предоставлению платных услуг в 

МБДОУ детский сад № 155 сформируем систему платных услуг с помощью 

модели 9 элементов, рассмотренных в главе 1. 

Начальный этап предполагает выбор потребительских сегментов.  

Рыночные цели 

Рост эффективности платных услуг 

Цели внутренней 

эффективности 

процессов 

Цели развития  Цели в области 

финансов 

-повышать и 

стабилизировать 

качество услуг; 

-удовлетворять 

запросы 

потребителей- 

родителей;  

-повышать 

объемы 

реализации; 

-расширять 

ассортимент за 

счет наиболее 

востребованных 

услуг. 

 

 

  

-развитие 

инфраструктуры 

для оказания 

платных услуг;  

-развитие 

методической 

базы; 

внедрение мер по 

продвижению 

услуг; 

-организация 

контроля и 

визуализации 

результатов для 

потребителей 

 

 

 

  

-осваивать 

инновационные 

технологии;  

-обеспечение 

соответствие 

квалификации 

педагогов 

организации 

платных услуг; 

-повышать 

мотивацию 

персонала на 

достижение 

результата. 

 

 

  

-рост доходов от 

оказания платных 

услуг; 

-организация 

калькулирования 

себестоимости по 

каждому виду 

услуг; 

-разработка 

системы скидок 

для потребителей. 
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Рост эффективности платных услуг можно рассматривать с двух позиций: 

− повышение эффективности платных услуг для потребителя. В данном 

случае требуется полное удовлетворение требований, потребностей 

потребительских сегментов. Соответственно, необходимо сегментировать 

родителей, определить их запросы. Далее выбрать наиболее выгодный для ДОУ 

сегмент, удовлетворение запросов которого позволит повысить охват платными 

услугами воспитанников ДОУ и уровень удовлетворённости данными услугами;   

− повышение экономической эффективности платных услуг для организации, 

то есть обеспечение роста прибыли. Рост прибыли позволит улучшить 

материально-техническую базу детского сада через финансирование из 

внебюджетных средств; улучшить качественный состав педагогических кадров, 

занятых в предоставлении платных дополнительных образовательных услуг  и т.д. 

Для роста прибыли необходимо стимулировать потребителей (родителей) к 

приобретению платных услуг, к росту количества приобретённых услуг. Достичь 

это возможно только за счет выбора наиболее заинтересованного в развитии 

своего ребенка потребительского сегмента, готового платить за дополнительные 

услуги. 

Оба подхода к росту эффективности платных услуг требуют выбора 

потребительского сегмента, который является наиболее выгодным для развития 

платных услуг детского сада. соответственно автором на основании 

исследований, представленных в главе 2, составлена карта потребительских 

сегментов (таблица 11).  

Для составления карты были выбраны два критерия: 

– степень заинтересованности родителей в развитии своего ребенка. От 

данного фактора напрямую зависит спрос на платные услуги детского сада. При 

полном удовлетворении ассортиментом, качеством, временем будет повышаться 

спрос на услуги детского сада в зависимости от желания родителя развивать 

своего ребенка. Преимущества предоставления платных услуг в детском саду 

будут усиливать спрос; 
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Таблица 11 – Карта потребительских сегментов детского сада № 155 

Категория 

родителей 

Уровень дохода, состав семьи 

Обеспеченные, 

имеющие 1 

ребенка 

Обеспеченные, 

имеющие 2 детей 

Малообеспеченные 

семьи 

Многодетные 

семьи 

Неполные семьи 

(родители-

одиночки) 

Родители 

активисты 

Требования к 

развитию: 

системное, 
креативное 

мышление; 

интерес к 

обучению; 

способность к 

самообучению и 

быстрому 

освоению новых 

знаний и навыков; 

уверенность; 

умение 
преодолевать 

трудности, решать 

проблемы; умение 

быстро 

ориентироваться и 

адаптироваться; 

интерес и 

стремление к 

здоровому образу 

жизни. 

Спрос на услуги: 
логопед, развитие 

системного и 

творческого 

мышления, 

хореография, 

шахматы, 

ментальная 

арифметика, 

английский язык, 

раннее обучение 

чтению, 

математике, ИЗО, 
спортивные 

секции.  

Факторы выбора 

услуг: системные 

и глубокие знания 

по 

востребованным 

услугам; 

проведение 

специалистом; 

видимый 
результат. 

Готовность 

платить: наиболее 

платёжеспособный 

сегмент. Готовы 

приобретать 

комплекс услуг 

Требования к 

развитию: 

системное, 
креативное 

мышление; 

интерес к 

обучению; 

способность к 

самообучению и 

быстрому 

освоению новых 

знаний и навыков; 

уверенность; 

умение 
преодолевать 

трудности, решать 

проблемы; умение 

быстро 

ориентироваться 

и адаптироваться; 

интерес и 

стремление к 

здоровому образу 

жизни. 

Спрос на услуги: 
логопед, развитие 

системного и 

творческого 

мышления, 

хореография, 

раннее обучение 

чтению, 

математике, ИЗО, 

спортсекции.  

Факторы выбора 

услуг: видимый 

результат, 
системные и 

глубокие знания 

по 

востребованным 

услугам;  

Готовность 

платить: готовы, 

но приобретение 

нескольких услуг 

дорого.  

Распределяют 
бюджет между 2-

мя детьми 

Требования к 

развитию: хорошее 

физическое 
развитие; 

дружеское 

отношение со 

сверстниками; 

развитие 

индивидуальных 

способностей. 

Спрос на услуги: 

комплексная 

подготовка к 

школе, спортивные 
секции. 

Факторы выбора 

услуг: цена, 

интерес ребенка, 

качество услуг 

Готовность 

платить: наименее 

платёжеспособный 

сегмент, но 

заинтересован в 

развитии ребенка 
 

 

Требования к 

развитию: 

хорошее 
физическое 

развитие; 

развитие 

индивидуальных 

способностей. 

Факторы выбора 

услуг: цена; 

качество и 

полезность 

услуг; 

проведение 
специалистом. 

Спрос на 

услуги: 

комплексная 

подготовка к 

школе, 

спортивные 

секции, танцы. 

Готовность 

платить: не 

готовы 
оплачивать 

большое 

количество 

услуг, и по 

высокой цене 

Требования к 

развитию: 

укрепление 
здоровья; 

дружеское 

отношение со 

сверстниками; 

хорошее 

физическое 

развитие; 

результативность 

обучения в 

школе. 

Факторы выбора 
услуг: цена; 

качество и 

полезность 

услуг; 

внимательное 

отношение к 

ребенку. 

Спрос на услуги:  

хореография, 

комплексная 

подготовка к 
школе, 

спортивные 

секции. 

Готовность 

платить: не 

готовы 

оплачивать 

большое 

количество 

услуг, и по 

высокой цене.  
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Продолжение таблицы 11 

Категория 

родителей 

Уровень дохода, состав семьи 

Обеспеченные, 

имеющие 1 

ребенка 

Обеспеченные, 

имеющие 2 

детей 

Малообеспеченные 

семьи 

Многодетные 

семьи 

Неполные 

семьи 

(родители-

одиночки) 

Родители  – 

испол-
нители 

Требования к 

развитию: 
системное, 

креативное 

мышление; 

интерес к 

обучению; 

способность к 

самообучению и 

быстрому 

освоению новых 

знаний и навыков; 

укрепление 
здоровья; 

дружеское 

отношение со 

сверстниками; 

развитие 

индивидуальных 

способностей; 

хорошее 

физическое 

развитие; 

подготовка к 
школе. 

Спрос на услуги: 

логопед, 

хореография, 

шахматы, 

английский язык,  

обучение чтению, 

математике, ИЗО, 

спортивные 

секции. 

Факторы выбора 

услуг: проведение 
специалистом; 

соотношение 

цена/качество, 

внимательное 

отношение к 

ребенку, интерес 

ребенка 

Готовность 

платить: если 

занятия приносят 

пользу, готовы 
оплачивать и 

несколько услуг 

Требования к 

развитию: 
укрепление 

здоровья; 

дружеское 

отношение со 

сверстниками; 

хорошее 

физическое 

развитие; 

подготовка к 

школе. 

Спрос на услуги: 
логопед, 

хореография, 

шахматы, 

обучение 

чтению, 

математике, 

спортивные 

секции. 

Факторы выбора 

услуг: 

соотношение 
цена/качество, 

интерес и 

полезность для 

ребенка, цена. 

Готовность 

платить: 

выбирают 

наиболее 

полезные услуги, 

ограниченны 

количеством 

закупаемых 
услуг  

Требования к 

развитию: 
укрепление здоровья; 

подготовка к школе. 

Спрос на услуги: 

обучение чтению, 

математике, 

спортивные секции. 

Факторы выбора 

услуг: цена, 

соотношение 

цена/качество. 

Готовность платить: 
не готовы платить, но 

в случае 

необходимости для 

ребенка могут 

заказать 1 услугу  

Требования к 

развитию: 
физическое 

развитие; 

подготовка к 

школе. 

Спрос на услуги: 

комплексная 

подготовка к 

школе, 

спортивные 

секции, танцы. 

Факторы выбора 
услуг: цена, 

соотношение 

цена/качество. 

Готовность 

платить: не 

готовы платить, 

но в случае 

необходимости 

для ребенка 

могут заказать 1 

услугу 

Требования 

к развитию: 
укрепление 

здоровья; 

подготовка 

к школе 

Спрос на 

услуги: 

комплексна

я 

подготовка 

к школе, 

спортивные 
секции, 

танцы. 

Факторы 

выбора 

услуг: цена, 

полезность 

для 

ребенка. 

Готовность 

платить: не 

готовы 
платить, но 

в случае 

необходимо

сти для 

ребенка 

могут 

заказать 1-2 

услуги 
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Окончание таблицы 11 

Категория 

родителей 

Уровень дохода, состав семьи 

Обеспеченные, 

имеющие 1 

ребенка 

Обеспеченные, 

имеющие 2 

детей 

Малообеспеченные 

семьи 

Многодетные 

семьи 

Неполные 

семьи 

(родители-

одиночки) 

Родители  – 

пассивные 
наблюда-

тели 

Требования к 

развитию: 
развитие 

индивидуальных 

способностей, 

творческой сферы 

ребенка в 

интересной 

форме, хорошее 

физическое 

развитие; 

подготовка к 

школе. 
Спрос на услуги: 

логопед, развитие 

системного и 

творческого 

мышления, 

хореография, 

шахматы, 

английский язык, 

раннее обучение 

чтению, 

математике, ИЗО, 
спортивные 

секции, танцы.  

Факторы выбора 

услуг: проведение 

специалистом; 

соотношение 

цена/качество, 

интерес и 

полезность для 

ребенка, цена. 

Очень 

требовательны к 
качеству услуг и 

достигнутым 

результатам. 

Готовность 

платить: если 

будет виден 

результат, готовы 

приобретать 

большое 

количество услуг  

Требования к 

развитию: 
развитие 

индивидуальны

х и творческих 

способностей, 

ребенка, 

хорошее 

физическое 

развитие; 

подготовка к 

школе. 

Спрос на 
услуги: логопед, 

хореография, 

английский 

язык, 

комплексная 

подготовка к 

школе, ИЗО, 

спортивные 

секции, танцы.  

Факторы выбора 

услуг: 
соотношение 

цена/качество, 

проведение 

специалистом; 

цена. 

Готовность 

платить: если 

будет виден 

результат, 

готовы 

приобретать 1-2 

услуги. Однако 
отмечают, что 

это дорого 

Требования к 

развитию: подготовка 
к школе. 

Спрос на услуги: 

комплексная 

подготовка к школе, 

спортивные секции. 

Факторы выбора 

услуг: цена, 

содержание программ 

услуг. 

Готовность платить: 

не готовы платить 

Требования к 

развитию: 
подготовка к 

школе. 

Спрос на услуги: 

комплексная 

подготовка к 

школе. 

Факторы выбора 

услуг: цена, 

содержание 

программ услуг. 

Готовность 
платить: не 

готовы платить 

Требования 

к развитию: 
подготовка 

к школе. 

Спрос на 

услуги: 

комплексна

я 

подготовка 

к школе. 

Факторы 

выбора 

услуг: цена, 
содержание 

программ 

услуг, 

качество, 

проведение 

специалист

ом. 

Готовность 

платить: не 

готовы 

платить 

 

– уровень дохода семьи. Данный критерий также напрямую влияет на спрос 

на платные услуги и его объем. Наличие финансовой возможности при условии 

полного удовлетворения запросов стимулирует объем потребления платных 
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услуг. Однако данный критерий рассмотрен не в прямой зависимости от 

получаемых доходов родителями, а от состава и обеспеченности семьи, который 

влияет на возможность оплачивать дополнительные услуги в детском саду. Так, 

родители с высоким уровнем дохода, имеющие одного ребенка в семье будут 

направлять выделенные на развитие деньги на одного ребенка, имеющие двух 

детей будут распределять эти средства на двух детей. Соответственно, объем 

услуг на одного ребенка будет сокращаться. 

Данные таблицы 11 показывают, что по мере уменьшения доходов и роста 

количества детей снижаются требования родителей к объемам знаний, умений, 

навыков ребенка. Однако во всех случаях остается востребованность подготовки 

ребенка к школе.  Соответственно, наибольший спрос у родителей с 1-2 детьми, 

не относящихся к сегменту малообеспеченных и многодетных. На начале 

формирования системы платных услуг необходимо усилить работу именно с 

данным сегментом, что позволит за счет востребованности услуг развить 

предметно-пространственную, развеивающую среду, повысить квалификацию 

педагогов. В дальнейшем требуется разработка услуг и для других сегментов 

родителей. 

Ценностное предложение. Для выбранных сегментов наиболее актуальным 

является расширение ассортимента за счет услуг по всеобщему развитию ребенка.  

Поэтому предлагается разработка услуг, использующих новые методы и 

технологии образования:  

− развитие системного мышления, воображения, умению находить выход в 

трудных ситуациях (ТРИЗ (теория решения изобретательских задач) технологии),  

− раннее обучение чтению и развитию памяти; 

− обучение математике и логике. 

На основании результатов анализа запросов также необходимо составить 

ценностное предложение для каждого сегмента родителей. Ценностное 

предложение должно обеспечивать выполнение важнейших задач родителей 

воспитанников, решение их основных проблем и получение ими желаемых выгод 
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от платных услуг. Это в свою очередь позволит повысить спрос на платные 

услуги, а как следствие приводит к росту доходов. Пример описания услуг с 

позиции ценностей для родителей представлен в таблице 12. 

Таблица 12 –  Предлагаемые платные услуги с позиции ценностей для родителей 

воспитанников  

Наименование 

платных услуг 

Цель организации 

занятий 

Выгоды для родителей/ воспитанников 

Обучение  
математике и 

логике  

Развитие интереса к  
математике, 

формирование 

способности к 
самообучению и к 

самостоятельности  

совершения учебных 

действий, подготовка 
к школе. 

- развитие математического мышления и математических 

способностей путем обобщения материала, использования 
процесса математических рассуждений и действий, развития 

мыслительных процессов при решении задач на сложение и 

вычитание; 

- формирование мотивации учения, сосредоточенности и 

внимательности; 

- формирование представлений о математике и ее понятиях 
(цифры, величина, геометрические фигуры, количество и 

счёт, единицы измерения, ориентировка во времени и 

пространстве, графические навыки); 

- решение математических и логических задач путем 

рассуждений, анализа и синтеза предметов сложной формы, 
нахождений ошибок, решения задач.  

Раннее 

обучение 

чтению и 
развитие 

памяти 

Формирование 

навыков чтения и 

первоначальных 
навыков письма 

- обучение сознательному правильному плавному слоговому 

чтению с постепенным переходом к чтению целыми 

словами; 

- формирование  умения  интонационно выделять любой 

звук в слове, качественно его характеризовать; 

  - обучение звукобуквенному анализу и синтезу слов; 

- научение определять количество слов в предложении и 

составлять предложения; 

- развитие крупной и мелкой моторики; 

- обучение элементарным правилам правописания; 

- формирование интереса к чтению. 

Развитие 

творческого 
мышления 

средствами 

теории 
решения 

изобретательск

их задач  

 

Развитие  системного 

мышления, 
воображения, 

творческих 

способностей, 
умения находить 

выход в трудных 

ситуациях 

- формирование организованности, критичности и 

дивергентности мышления, 

- формирование способности к самообучению и быстрому 

освоению новых знаний и навыков, 

- формирование уверенности в своих силах, в способности 

преодолевать трудности, 

- обучение системному подходу к возникающим проблемам 
(формирование умения «разложить проблему по полочкам», 

установить простейшие причинно-следственные связи), 

- научение быстрому ориентированию и нахождению 

выхода в необычных ситуациях, 

- научение адаптироваться в новой для ребенка социальной 

среде 

 

Кроме того, необходимо описать уже имеющиеся услуги с точки зрения 

ценностного подхода. Ключевыми ресурсами для реализации предлагаемых 
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мероприятий являются прежде всего: нормативно-правовая база; трудовые 

ресурсы; материальная база; финансовые ресурсы; научно-методические ресурсы. 

Характеристика требуемых ресурсов представлена в таблице 13. 

Таблица 13 – Характеристика требуемых ресурсов для повышения эффективности  

      системы организации платных услуг 

Наименование ресурсов Характеристика ресурсов 

Нормативная база Требуется разработка программ, локальных актов, смет расходов для новых 

услуг 

Информационные 

ресурсы 

Интернет-источники, методическая литература, исследование опыта других 

педагогов путем просмотра конференций, семинаров, мастер –классов и т.д. 
Данные  материалы имеются в наличии в библиотечно-информационной 

системе сети МБДОУ «Детство». 

Материальная база Требуется ремонт помещения для организации платных услуг. Сумма 
расходов составляет 75 тыс. руб. 

Приобретение инвентаря – 35 тыс. руб. 

Финансовые ресурсы Оплата платных услуг родителями. Оплата инвестиционных и текущих 

расходов за счет поступающих средств. 

Трудовые ресурсы В детском саду молодые, инициативные воспитатели и специалисты, 

стремящиеся к получению новых знаний и их применению на практике. 

Поэтому предлагается обучение педагогов, которые будут предоставлять 

платные услуги. 

 

Для выработки эффективных программ платных услуг предлагается алгоритм 

их проектирования, используемый в коучинге, путем ответа на вопросы (рисунок 

28). 

 

Рисунок 28 – Алгоритм разработки программ платных услуг 

Исследование и учет психолого-педагогических 

характеристик воспитанников, их возрастных и 

индивидуальных особенностей, психологических и 

физиологических особенностей  

Определение целей и задач обучения по всем платным 

услугам, направлений развития, социализации и 

индивидуализации детей 

Осуществление выбора информационного воздействия и 

предметного наполнения среды для эффективного развития 

личности, мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности и общении 

Выбор методов и технологий образовательного процесса и 

взаимодействия, ориентация на возрастные особенности 

развития и перспективы развития 

Как обучать? 

Кого воспитывать и обучать? 

Зачем воспитывать и обучать? 

Чему обучать? 
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3.2 Планирование системы развития педагогов ДОУ и внедрения новой  

модели оказания платных услуг 

Для осуществления платных дополнительных услуг предлагается обучение 

педагогов детского сада инновационным технологиям в образовательном 

процессе. Это вызвано также необходимостью повышать квалификацию 

педагогов, так как коллектив учреждения молодой и недостаточно 

квалифицированный.   

Прежде всего, предлагается организовать проблемную группу для устранения 

трудностей и проблем, возникающих при организации и реализации платных 

услуг, в состав которой должны входить: 

− директор сети;  

− заведующие,  

− заместители завидующих по учебно-воспитательной работе,  

− методисты, 

− воспитатели, 

− педагоги – специалисты. 

Данная группа совместно должна определить изменения в существующих 

платных услугах, как в сети в целом, так и в детском саду №155. Данная мера 

необходима   для изменения образовательных целей; условий реализации платных 

услуг (кадровых, финансовых, материально-технических и пр.); годового плана. 

Так как образовательная среда постоянно меняется и требуется применение 

новых технологий, умений и навыков, основной задачей повышения 

квалификации педагогов в МБДОУ №155 должно являться обеспечение 

эффективной и постоянно действующей системы подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации. Система также должна позволять обмениваться 

опытом.  

На рисунке 29 представлены основные цели предлагаемой системы. 
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Система развития педагогического коллектива МБДОУ №155 в рамках 

повышения качества платных услуг должна касаться знаний и навыков в 

следующих сферах: 

 

Рисунок 29 – Цели системы развития педагогического состава МБДОУ 

детский сад №155 

- в понимании сущности новых образовательных технологий (обучения, 

воспитания, развития); 

- в возможности и способах применения новых образовательных технологий 

в деятельность.  

Для реализации данных целей предполагается: 

- дополнить библиотечный фонд МБДОУ «детство» по современным 

образовательным, воспитательным, оздоровительным методикам; 

- обеспечить доступ педагогическому составу к электронным 

образовательным ресурсам, размещенных в федеральных, региональных базах 

данных, в сети Интернет; 

- организовать творческие группы с целью предоставления помощи 

педагогам в решении методических проблем, трудностей и разработки 

совместных корректирующих мер;  

- проводить педсоветы и другие методические мероприятия. 

Непрерывное профессиональное обучение, повышение квалификации и 

переподготовка педагогического коллектива 

Профессиональная 

самореализация и 

самосовершенствование 

педагогического коллектива, 

формирование и развитие 

профессиональных знаний, 

умений, навыков для 

эффективности организации и 

реализации образовательного 

процесса   

Рост качества не только 

основной образовательной 

деятельности, но системы 

платных услуг; 

соответствие назначения 

педагогов уровню 

реализуемых программ 

платного обучения  

Обеспечение условий для 

познания и творчества 

воспитанников, развития 

индивидуальных 

способностей 

воспитанников  
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- проводить семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям 

новых технологий в образовании; 

- проводить тренинги с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции воспитателя с целями и задачами, установленными 

для платных услуг.  

Кроме того, в настоящее время существуют курсы для профессиональной 

подготовки и по использованию инновационных технологий в детских 

дошкольных учреждениях. Стоимость данных курсов – 4500 руб./чел. в ООО 

«Институт инновационных технологий». Курсы являются дистанционными, что 

позволит педагогам пройти обучение дистанционно. Общая стоимость обучения 

составит 36 тыс. руб. (4500х8). 

Следующим элементом системы являются потоки поступления доходов, 

которые поступают от родителей воспитанников в качестве оплаты за 

предоставляемые услуги. Как показал анализ в настоящее время родители 

выбирают 1 услугу из числа платных услуг, так как большинство считает, что 

заказ большого количества услуг – дорого. Поэтому для формирования спроса на 

услуги требуется разработка гибкой ценовой политики, позволяющей повысить 

доступность услуг для родителей: 

- разработка предложения и скидки для малообеспеченных и многодетных 

родителей; 

- скидки родителей, имеющих двух детей; 

- скидки от объема закупаемых услуг. 

Для формирования скидок предлагается калькулирование затрат по каждой 

услуге, исходя из затрат, количества проведенных занятий в месяц.  

Следующим пунктом системы платных услуг является взаимоотношение с 

клиентами. Как показал анализ многие родители в настоящее время не 

осведомлены не только о новых методах и способах образования, но и не 

просвещены о содержании, выгодах для детей существующих платных услуг. В 
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детском саду не проводится никакой работы. Поэтому требуется организация 

работы по продвижению услуг в детском саду. 

Для этого предлагается после выработки ценностных предложений: 

- в начале года проводить общее родительское собрание с целью 

ознакомления с предлагаемыми платными услугами. Для этого также требуется 

разработка презентаций, возможно видео обзор занятий; 

- разработать и создать рекламные буклеты о предоставляемых платных 

услугах. При стоимости 1 буклета 24 руб. общие расходы на выпуск буклетов 

составит 3600 руб. (24х150); 

- проводить «День открытых дверей» в весенний период с целью знакомства 

потенциальных потребителей (родителей) с проведением платных услуг; 

- разработать и использовать в работе информационные листы для родителей, 

отражающие мониторинг успехов детей, посещающих кружки и секции; 

- установить график индивидуальных бесед и консультирования родителей с 

целью выбора направлений платных услуг; 

- разместить подробную информацию (ценностное предложение) о 

дополнительных образовательных услугах на сайте детского сада 

Также предлагается организовать контроль проведения платных услуг, их 

качества. Для этого, прежде всего, необходим контроль со стороны родителей, 

выраженный в виде демонстрации результатов детей, занимающихся в кружках, 

секциях: 

- создание стенда-выставки рисунков «ИЗО–студии» всех возрастных групп. 

Это поможет родителям определить уровень и качество обучения в данном 

кружке; 

- для хореографических кружков организовывать в конце каждого полугодия 

отчетные концерты;  

- для спортивных секций устраивать открытые соревнования; 

- для интеллектуальных кружков (чтение, математика) проводить открытые 

уроки с демонстрацией индивидуальных результатов детей. 
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Также необходимо для каждого вида услуги разработать систему показателей 

эффективности – KPI, и в конце каждого года проводить их анализ. Это позволит 

выработать корректирующие действия. Для всех услуг можно предложить общие 

показателей эффективности: 

- 100 % удовлетворённость родителей платными услугами; 

- наличие спроса на платные услуги; 

- 100 % выполнение заявок родителей на услуги; 

- проявление большого интереса детей к занятиям. 

Следующим элементом системы являются ключевые виды деятельности, то 

есть те виды деятельности, которые необходимы для эффективной организации и 

реализации платных услуг. Для этого был разработан алгоритм формирования 

системы платных услуг (рисунок 30). 

Данные рисунка 30 показывают, что система формирования платных услуг 

должна быть дополнена следующими видами анализа: анализ конкурентов, 

выявление потребностей родителей в платных услугах и их видах, анализ новых 

технологий, методик, выявление удовлетворённости родителей 

предоставляемыми услугами.  

Это позволит наиболее полно удовлетворить потребности родителей 

воспитанников, повысить результативность предоставляемых услуг, а как 

следствие приведет к росту объема потребляемых услуг и росту  

прибыли.  

Кроме того, добавлен пункт «продвижение платных услуг, организация 

взаимодействия с родителями воспитанников», необходимый для просвещения 

родителей не только в области платных услуг детского сада № 155, но в области 

новых методов и техник образования, что будет способствовать росту спроса. 

Также добавлен пункт «Контроль качества представления услуги», 

необходимый для оценки результатов воспитанников, посещающих платные 

услуги и создания видимости результатов для родителей. 
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Рисунок 30 – Предлагаемая система формирования платных услуг   
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Для реализации данного алгоритма составлен план мероприятий по 

совершенствованию системы оказания платных услуг (таблица 14). 

Таблица 14 – План мероприятий по повышению эффективности системы оказания 

платных услуг в детском саду № 155 

Элемент системы / 

мероприятия 

Цель мероприятий Срок Ответственный 

Потребительские сегменты 

Внедрение системы 

аналитики родителей: 

   

Разработка и проведение 

анкетирования, опроса для 

исследования/выявления: 

- удовлетворённости 

качеством платных услуг 

родителей; 

- проблем в организации и 

содержании платных услуг; 

Выявление недостатков, 

проблем в организации 

платных услуг для 

разработки корректирующих 

мер. 

Ежегодно в 

конце 

учебного 

года 

Воспитатели  

- огранивающих факторов в 

потреблении услуг;   

- степени готовности 

оплачивать услуги в 

следующем году. 

   

Разработка и проведение 

анкетирования, опроса для 

исследования/выявления: 

- потребностей в развитии 

ребенка;  

- методов, способов 

развития ребенка. 

Выявление требований 

родителей для расширения 

или сужения ассортимента 

услуг 

Ежегодно в 

конце 

учебного 

года 

Воспитатели 

Ценностные предложения: 

Расширение ассортимента 

услуг: 

   

- разработка  программ 

новых услуг 

Наличие программ, услуг, 

соответствующих запросу 

родителей 

4 квартал 

2019 года 

Заместитель по 

учебно-

воспитательной 

работе 

- разработка локально-

нормативных актов, смет 

расходов для новых услуг 

Сметы расходов, 

Нормативные акты 

Прайс-лист на услуги 

4 квартал 

2019 года 

Заместитель по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Разработка ценностных 

предложения для родителей 

по новым и существующим 

услугам 

Заинтересованность 

родителей новыми и 

действующими услугами, 

Формирование спроса на 

услуги 

4 квартал 

2019 года 

Заместитель по 

учебно-

воспитательной 

работе 
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Продолжение таблицы 14 

Элемент системы / 

мероприятия 

Цель мероприятий Срок Ответственный 

Разработка графика 

предоставления платных 

услуг  

Удобный график занятий в 

зависимости от требования 

родителей и возможностей 

воспитателей 

4 квартал 

2019 года 

Заместитель по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Ресурсы: 

Финансы:    

Калькулирование  затрат по 

каждой услуге 

Выявление путей снижения 

себестоимости по каждому 

виду услуг; 

Установление «адекватных» 

цен на каждый вид услуг в 

зависимости от количества и 

времени занятий, от 

затраченных материальных и 

трудовых ресурсов 

Возможность предоставления 

скидки от цены. 

4 квартал 

2019 года 

Бухгалтер 

Разработка системы скидок 

от объема закупаемых услуг 

и для сегментов: родителей, 

имеющих 2-х детей, 

многодетных, 

малообеспеченных 

Рост доступности платных 

услуг для родителей,  

Рост объема потребления 

услуг, 

Рост выручки от реализации 

услуг 

4 квартал 

2019 года 

Бухгалтер 

Трудовые ресурсы 

Разработать  программу 

непрерывного обучения 

педагогического коллектива: 

Соответствие квалификации 

педагогов и специалистов 

целям программ платного 

обучения, 

Рост удовлетворённости 

родителей содержанием и 

качеством платных услуг, 

обеспечение условий для 

инновационных процессов в 

ДОУ,  

применение педагогами 

инновационных знаний, 

умений, навыков 

Обучение в 

течение  года 

Заведующий 

-Выбор курсов 

Составление плана-графика 

обучения, повышения 

квалификации 

Формирование и развитие 

новых знаний и навыков 

воспитателей в области 

организации платных услуг 

Обучение в 

течение  года 

Заведующий 

-Организация лекций, 

семинаров, посвященных 

содержанию и ключевым 

особенностям 

инновационных технологий 

Рост качества 

образовательного процесса 

Обеспечение 

индивидуального подхода к 

воспитанникам 

1 раз в 

квартал 

Заместитель по 

учебно-

воспитательной 

работе 
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Продолжение таблицы 14 

Элемент системы / 

мероприятия 

Цель мероприятий Срок Ответственный 

Проведение педсоветов и 

других методических 

мероприятий  

100 % усвоение и принятие 

педагогов содержания и 

организации платных услуг. 

Разработка или 

корректировка планов  

методической работы 

1 раз в месяц Заведующий 

Создание творческих групп 

по методическим 

проблемам, связанным с 

инновационными методами 

и  технологиями работы 

Активизация  

профессионального 

взаимодействия по обмену 

опытом, обсуждению 

проблем и поиску их 

решения 

Постоянно Заместитель по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Обеспечить саморазвитие  и 

самообразование 

воспитателей и педагогов-

специалистов:  

   

-формирование 

информационно-

библиотечного фонда по 

современным  методикам и 

технологиям  

Наличие информационных 

ресурсов 

Сокращение проблем и 

затруднений педагогов в 

разработке программ, 

мероприятий 

Постоянно  Заместитель по 

учебно-

воспитательной 

работе 

-обеспечение доступа 

педагогов  к электронным 

образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

Оперативная ликвидация 

профессиональных 

затруднений;  

Обмен опытом с другими 

педагогами, учреждениями 

постоянно Заведующий 

Продвижение платных 

услуг, взаимоотношения с 

родителями: 

   

-проведение общего 

родительского собрания с 

целью ознакомления с 

предлагаемыми платными 

услугами. 

Полное информирование 

родителей об услугах 

Формирование спроса на 

услуги 

Ежегодно в 

начале года 

Заведующий, 

руководители 

кружков/секций 

-разработка и создание 

рекламных буклетов о 

каждой услуге 

Полное информирование 

родителей об услугах 

Формирование спроса на 

услуги 

1 квартал 

2020 года 

Заместитель по 

учебно-

воспитательной 

работе 

- размещение  информации 

об услугах на сайте  

 1 квартал 

2020 года 

Заместитель по 

учебно-

воспитательной 

работе 

- разработка графика 

индивидуальных бесед и 

консультирования 

родителей  

Рост лояльности родителей 

 

постоянно Руководители 

кружков/секций 
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Окончание таблицы 14 

Элемент системы / 

мероприятия 

Цель мероприятий Срок Ответственный 

- проведение «Дня открытых 

дверей» 

Полное информирование 

родителей об услугах 

Формирование спроса на 

услуги 

Ежегодно, в 

первой 

половине 

года 

Руководители 

кружков/секций 

Разработка мер по контролю 

за качеством и 

результативностью каждой 

услуги 

Рост лояльности родителей 

 

В начале и 

конце 

каждого года 

Заведующий 

 

Таким образом, в соответствии с проведенными исследованиями разработаны 

дерево целей и модель системы платных услуг с целью роста их эффективности. 

Разработаны план и мероприятия по совершенствованию каждого элемента 

системы: потребительские сегменты, ценностное предложение, ресурсы, 

продвижение платных услуг и взаимоотношения с родителями, контроль качества 

услуг. Все элементы взаимосвязаны и совершенствование каждого элемента 

системы приведет к росту эффективности системы в целом. 

3.3 Оценка эффективности предложенных мероприятий 

Рассмотрим эффективность предложенной скидки от объема закупаемых 

услуг. В настоящее время цена 1 услуги составляет 1200 руб./мес. Для 

стимулирования родителей приобретать большое количество услуг рассчитаем 

размер скидки, который получит родитель при заказе 2 услуг. Для того чтобы 

скидки были с финансовой точки зрения эффективны для детского сада 

необходимо следовать принципу неуменьшения уровня прибыли, то есть прибыль 

при цене со скидкой должна быть не меньше, чем при начальных значениях цены 

и количества заказанных услуг. В соответствии с данным принципом, расчет цен 

должен учитывать желаемый прирост маржинального дохода, который условно 

установим на уровне 10 % (8).  

МДплан = (В – РП) +(В – РП) х Р / 100,    (8) 

где В – выручка от реализации услуг, 
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Рп – переменные расходы в составе себестоимости услуги – прямые затраты  

в 2018 году. 

Р – процент прироста валового дохода, %. 

(В-П) – маржинальный доход детского сада от предоставления услуг. 

МДплан = (1200 - 603) + (1200 - 603) х 10 / 100 = 657 руб. 

Переменные расходы увеличатся вследствие роста количества 

предоставленных услуг. Расчет осуществляется по формуле (9): 

       Рпплан =   Рпб хQплан/Qб,      (9) 

где Рпплан, Рпб – соответственно переменные расходы в плановом и базовом  

      периодах; 

Qплан,Qб – количество предоставленных услуг соответственно в плановом      

и базовом периодах. 

Переменные расходы составят: 

603 х 2 / 1 = 1206 руб. 

Зная значение переменных расходов и планируемого уровня маржинального 

дохода можно определить требуемый уровень выручки от реализации с учетом 

предоставления скидки (11): 

Вплан = МДплан + Рпплан      (11) 

где МДплан – маржинальный доход планируемый, 

Рпплан – переменные расходы в плановом периоде. 

Уровень выручки от реализации при заказе 2-х услуг одним родителем с 

учетом предоставления скидки составит: 

1206 + 657 =1863 руб. 

Тогда цена 1 услуги при покупке 2-х услуг одним родителем составит: 

1863 / 2 =931,5 руб.  

Округлив данное значение в сторону потребителя, получим стоимость одной 

услуги при заказе двух услуг – 930 руб. 

Проведем расчет эффективности скидки для родителей воспитанников и 

детского сада (таблица 15).  
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Таблица 15 – Расчет эффективности скидки от объема для родителей  

     воспитанников и детского сада 

Показатель Значение показателя  по количеству заказанных 

услуг 

Объем заказа услуг одним родителем, ед.  1 2 3 4 

Себестоимость единицы услуг, руб.,  

в том числе: 

1 131 1 734 2 338 2 941 

прямые расходы (переменные) 603 1 207 1 810 2 414 

постоянные расходы 528 528 528 528 

Планируемый маржинальный доход, % - 10 20 30 

Планируемый маржинальный доход, руб. - 657 716 776 

Выручка от реализации без учета  

скидки, руб. 

1 200 2 400 3 600 4 800 

Выручка от реализации с учетом  

скидки, руб. 

1 200 1 864 2 526 3 189 

Прибыль от реализации 69 129 188 248 

Рентабельность продаж, % 5,8 6,9 7,5 7,8 

Цена единицы услуги, руб. 1 200 930 840 800 

Размер скидки, % 100 23 30 33 

 

Для других объемов заказываемых услуг расчет проводился аналогичным 

образом. Данные таблицы показывают, что при росте количества заказываемых 

услуг будет увеличиваться скидка от объема, что приведет к сокращению 

стоимости одной услуги для родителя: при заказе двух услуг скидка составит     

23 %, трех услуг 30 %, четырех услуг 33 %. При этом детский сад будет получать 

больше прибыли, так как скидка рассчитана исходя из желаемого роста прибыли. 

Таким образом, данное мероприятие эффективно для родителей воспитанников, 

так и для детского сада. Для оценки эффективности всех предложенных 

мероприятий составим финансовый бюджет (таблица 16). 

Таблица 16 – Инвестиционные расходы на реализацию мероприятий по 

повышению эффективности платных услуг  

Направление расходов Сумма  расходов, 

тыс. руб. 

Ремонт помещения 75,0 

Приобретение инвентаря  35,0 

Обучение сотрудников 36,0 

Разработка рекламных буклетов о предоставляемых платных услугах 3,6 

Итого 149,6 
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Данные таблицы показывают, что общие инвестиционные расходы составят 

149,6 тыс. руб. 

В ходе исследования выявлено, что в настоящее время удельный вес 

воспитанников, посещающих платные занятия, составляет 38 % от общего 

количества воспитанников. Также выявлено, что в случае организации услуг в 

соответствии с требованиями родителей, готовы оплатить услуги 84 % 

опрошенных родителей, что на 46 % больше. Для снижения финансового риска 

предположим, что уровень спроса на платные услуги увеличиться только на 40 %, 

то есть на 62 чел. (155х40/100) больше в 2019 году закажут дополнительные 

услуги. 

При стоимости услуг 1200 руб./мес. выручка от реализации увеличится на: 

62 х 1200 х 8 /1000 = 595,2 тыс. руб. 

где 8 – количество месяцев оказания платных услуг в учебном году. 

Тогда произойдет рост переменных расходов на величину: 

62 х 603 = 37386 руб. / мес. или 37386 х 8 / 1000 = 299 тыс. руб. 

На данную величину увеличится размер себестоимости в расчетном периоде. 

Постоянные расходы останутся без изменения. Сравнительный анализ основных 

финансовых показателей представлен в таблице 17. 

Таблица 17 – Сравнительный анализ основных финансовых показателей детского 

сада № 155 до и после реализации плана мероприятий 

Показатель Значение показателя Абсолютное 

отклонение, 

руб. 

Темп 

роста, 

% 
2018-2019 

год 

После 

реализации 

плана 

мероприятий 

Количество платных услуг, оказываемых 

сетью, ед. 

10 10 0 100 

Количество платных услуг, оказываемых 

детским садом № 155, ед. 

4 7 3 175 

Выручка от реализации платных услуг, 

тыс. руб. 

657 1252 595 191 

Затраты на реализацию платных услуг,  

тыс. руб., в том числе: 

619 918 299 148 

Прибыль от реализации платных услуг, 

тыс. руб. 

37 334 296 890 
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Окончание таблицы 17   

Показатель Значение показателя Абсолютное 

отклонение, 

руб. 

Темп 

роста, 

% 
2018-2019 

год 

После 

реализации 

плана 

мероприятий 

Рентабельность  продаж, % 6 27 21 467 

Рентабельность деятельности, % 6 36 30 600 

Стоимость платных услуг на 1 чел. в 

месяц, руб. 

1 200 1 200 0 100 

Количество воспитанников, чел. 150 150 0 100 

Количество воспитанников, посещающих 

платные занятия 

57 119 62 209 

Удельный вес  воспитанников, 

посещающих платные занятия, %   

38 79 41 209 

Количество оказанных платных услуг за 

год, ед. 

547 1043 496 191 

Среднесписочная численность педагогов, 

чел. 
8 8 0 100 

Выручка, приходящаяся на 1 педагога, 

тыс. руб./чел. - производительность труда  
82 157 74 191 

Коэффициент роста совокупного объема 

деятельности, ед.  
0,97 1,91 0,94 197 

Коэффициент роста рентабельности по 

чистой прибыли, ед.  
0,68 6,00 5,32 876 

Коэффициент изменения 

производительности труда , ед.  
1,03 1,91 0,88 185 

 

Данные таблицы показывают, что после реализации плана мероприятий 

произойдет увеличение выручки от реализации платных услуг на 595 тыс. руб. 

Несмотря на рост затрат на 299 тыс. руб., увеличиться прибыль от реализации на 

296 тыс. руб. Последнее в свою очередь вызовет рост рентабельности 

деятельности на 30 %, рентабельности продаж – на 21 %. 

Удельный вес воспитанников, посещающих платные занятия, увеличиться на 

41 % и составит 79 % от общей численности.  Количество оказанных платных 

услуг за год увеличиться на 496 ед. 

Кроме того, наблюдается рост производительности труда одного педагога, так 

как выручка от реализации, приходящаяся на одного педагога повысится на 74 

тыс. руб./чел.  
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Расчет системы показателей экономической эффективности услуг показывает 

эффективность предложенных мер, так как наблюдается рост коэффициента роста 

совокупного объема деятельности на 0,94 ед., коэффициента роста 

рентабельности по чистой прибыли на 5,32 ед., коэффициента изменения 

производительности труда на 0,88 ед. 

Так как предполагаются инвестиционные расходы, следует рассчитать 

дисконтированные показатели оценки эффективности: 

− чистый дисконтированный доход – NPV;  

− индекс доходности или индекс прибыльности – PI; 

− срок окупаемости PP. 

Для расчета этих показателей определена ставка дисконтирования как размер 

ключевой ставки ЦБ РФ – 7 %.  

Чистый дисконтированный поток будет равен: 

296 / (1 + 0,07)1 = 277 тыс. руб. 

Чистый дисконтированный доход – NPV составит: 

277 – 149,6 = 127,4 тыс. руб.> 0 

Индекс доходности будет равен: 

277 / 149,6 = 1,9> 1 

Срок окупаемости составит: 

149,6 / (277) = 0,5 года  

0,5 х 12 = 6 мес.  

Следовательно, срок окупаемости меньше планируемого учебного года. 

Таким образом, МБДОУ «Детство» для совершенствования системы платных 

услуг были предложены рыночные цели, цели внутреннего развития и 

эффективности, цели в области финансов, в рамках которых были предложены 

мероприятия. Для достижения рыночных целей предложено удовлетворять 

запросы потребителей-родителей; повышать объемы реализации и расширять 

ассортимент услуг путем внедрения системы сегментирования, проведения 

исследований мотивов и предпочтений каждого сегмента и, в конечном счете, 
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разработки услуг, исходя из запросов каждого сегмента. Для повышения качества 

и расширения ассортимента услуг предложена система непрерывного 

профессионального обучения, повышения квалификации и переподготовка 

педагогического коллектива, которая позволит достичь цели в области 

внутреннего развития и эффективности системы платных услуг. Данная система 

позволит также обеспечить соответствие квалификации педагогов организации 

платных услуг, повысить скорость освоения и внедрения инновационных 

технологий, повысить мотивацию педагогов на достижение результата. 

Предложенные мероприятия позволят сформировать и повышать спрос на 

платные услуги, что приведет к росту доходов и финансовой устойчивости 

МБДОУ «Детство». 

Проведенная оценка экономической эффективности плана мероприятий по 

повышению эффективности платных услуг детского сада № 155 показала его 

эффективность, так как наблюдается рост выручки и прибыли от реализации 

услуг, повышение рентабельности за счет роста количества воспитанников, 

посещающих платные занятия и за счет роста количества оказанных услуг.  

При заложенном в расчетах уровне доходов, текущих затрат, а также объеме 

инвестиций в сумме 149,6 тыс. руб., план мероприятий детского сада окупается за 

6 месяцев за счет собственных средств.  Финансовую состоятельность плана 

мероприятий подтверждает положительное значение чистого дисконтированного 

потока в размере 127,4 тыс. руб. и положительная величина индекса 

прибыльности – 1,9 %.  Следовательно, план мероприятий является экономически 

эффективным и финансово-состоятельным, можно вкладывать денежные средства 

в его развитие. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Платные дополнительные образовательные услуги – это неотъемлемый 

компонент социального заказа общества, а также результат последовательного 

решения федеральных и региональных задач в области образования. Организация 

системы платных дополнительных услуг в дошкольном учреждении, должна 

осуществляться в соответствии с интересами детей, их индивидуальными 

возможностями и возрастными особенностями. 

Система дополнительного образования на современном этапе характеризуется 

поисковой деятельностью учреждений дополнительного образования, в них 

активно идут инновационные процессы, обновляющие их цели, содержание, 

формы и методы работы.  Организация дополнительных образовательных услуг в 

детском саду осуществляется в форме кружков, секций, студий, клубов. Чтобы 

детский сад выжил в современных условиях, необходимо учитывать запросы 

родителей, выстраивать стратегию развития дошкольного образовательного 

учреждения так, чтобы быть современным, востребованным, авторитетным, 

открытым образовательным пространством. 

Анализ является исходным пунктом процесса повышения эффективности 

платных услуг дошкольного образовательного учреждения. Он должен включать 

анализ внешних факторов, формирующих спрос на услуги образовательного 

учреждения и анализ ресурсного потенциала организации.  Необходимо 

учитывать степень влияния этих факторов на результаты деятельности по 

предоставлению платных услуг образовательного учреждения, анализировать их, 

использовать для получения наилучшего экономического результата. Анализ 

деятельности необходим для выявления резервов повышения эффективности 

работы образовательного учреждения и концентрации на тех направлениях, 

которые являются наиболее перспективными и доходными. 

В соответствии с теоретическими исследованиями проведена оценка 

эффективности системы платных услуг в детском саду № 155. Организация 

платных услуг построена в соответствии с требованиями законодательства, но не 
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рассматривает платные услуги с точки зрения стратегического подхода и 

целостного взгляда на платные услуги как на коммерческую деятельность. 

Детский сад № 155 оказывает узкий спектр платных, что может объясняться 

неэффективностью их организации или отсутствием спроса на них.  В 

соответствии с этим необходимо проведение исследование эффективности 

платных услуг. 

Результаты анкетирования родителей позволяют сделать вывод о низком 

уровне их удовлетворённости платными услугами в детском саду № 155. 

Результаты подтверждают выдвинутые гипотезы: предложение детского сада не 

удовлетворяет спрос родителей, что приводит к сокращению количества 

заказанных платных услуг и    к сокращению количества воспитанников, 

посещающих платные услуги. Для удовлетворения спроса родителей 

воспитанники посещают дополнительные кружки, секции, что говорит о 

востребованности платных услуг и наличии проблем в платных услугах детского 

сада. 

Анализ вовлеченности родителей показал, что большинство родителей не 

принимают активного участия в образовании детей.  Но при этом большинство из 

них заинтересованы во всестороннем развитии своих детей, и готовы за это 

платить. Чем выше активность родителей, тем более они заинтересованы в 

комплексе услуг, результатах обучения, в применении инновационных 

технологий в образовании, развивающих навыки системного мышления, памяти, 

воображения.  Родители-активисты просвещены в методах и технологиях 

образования и понимают, что главное дать ребенку качества и умения, которые 

позволят ему стать успешным в будущем. Родители-исполнители и родители-

наблюдатели также заинтересованы в общем развитии ребенка, но в силу 

меньшей просвещённости в техниках образования дошкольников, не могут 

разобраться, что лучше, поэтому ответственность перекладывают на 

специалистов. Выявлена также закономерность, что чем меньше уровень доходов 
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или больше количество детей, тем более сокращается спрос на вариативные 

платные услуги и готовность их оплачивать. 

Сделан вывод, что в 2019 году наблюдается снижение эффективности платных 

услуг, предоставляемых в детском саду № 155. Это выражается в сокращении 

количества детей, посещаемых платные услуги, в снижении объема заказанных 

услуг. Для роста эффективности системы платных услуг в детском саду № 155 

существуют благоприятные возможности. Расширение ассортимента платных 

услуг, повышение их качества и приведение в соответствии с требованиями 

родителей, приведет к росту объемов реализации платных услуг.   

В соответствии с проведенными исследованиями разработаны дерево целей и 

модель системы платных услуг с целью роста их эффективности. Разработаны 

план и мероприятия по совершенствованию каждого элемента системы: 

потребительские сегменты, ценностное предложение, ресурсы, продвижение 

платных услуг и взаимоотношения с родителями, контроль качества услуг. Все 

элементы взаимосвязаны и совершенствование каждого элемента системы 

приведет к росту эффективности системы в целом. 

Проведенная оценка экономической эффективности проекта по повышению 

эффективности платных услуг детского сада № 155 показала его эффективность, 

так как наблюдается рост выручки и прибыли от реализации услуг, повышение 

рентабельности за счет роста количества воспитанников, посещающих платные 

занятия и за счет роста количества оказанных услуг.  

При заложенном в расчетах уровне доходов, текущих затрат, а также объеме 

инвестиций в сумме 149,6 тыс. руб., план мероприятий детского сада окупается за 

6 месяцев за счет собственных средств.  Финансовую состоятельность плана 

мероприятий подтверждает положительное значение чистого дисконтированного 

потока в размере 127,4 тыс. руб. и положительная величина индекса 

прибыльности – 1,9 %.  Следовательно, план мероприятий является экономически 

эффективным и финансово-состоятельным, можно вкладывать денежные средства 

в его развитие. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Анкета для родителей «Удовлетворенность качеством оказываемых услуг» 

 

Уважаемый, родитель! Просим Вас ответить на вопросы данной анкеты. 

Внимательно прочитайте и честно ответьте на вопросы. Ваше мнение важно для 

повышения качества платных услуг. Опрос анонимный 

 

1. Какое количество оплачиваемых дополнительных занятий посещает Ваш 

ребенок? 

− 1 занятие 

− 2 занятия 

− 3 занятия 

− 4 занятия 

− нисколько (если Вы отметили данный вариант, перейдите к вопросу 3) 

2. Удовлетворены ли Вы качеством платных услуг, предоставляемых в 

нашем детском саду? 

− абсолютно да  

− скорее да, чем нет  

− абсолютно нет  

− скорее нет, чем да  

− затрудняюсь ответить  

3. Что Вас не удовлетворяет в оказании платных услуг? 

_________________________________________________________________ 

4. Если у Вас ограничения в заказе платных услуг? _____________________  

Какие? ___________________________________________________________ 

5. Посещает ли Ваш ребенок дополнительные кружки вне детского сада? 

− Да 



110 
 

− Нет (если Вы отметили данный вариант, перейдите к вопросу 7) 

6. Какие кружки посещает Ваш ребенок вне детского сада? 

_________________________________________________________________ 

7. Как на Ваш взгляд можно улучшить платные услуги нашего детсада? 

_________________________________________________________________ 

8.  Как часто Вы посещаете родительские собрания: 

− каждый раз, когда проводится 

− когда есть возможность 

− бываю время от времени 

− не посещаю 

9. Как часто Вы посещаете детские праздники, тематические занятия? 

− каждый раз, когда проводится 

− когда есть возможность 

− бываю время от времени 

− не посещаю 

10. Принимаете ли Вы участие в деятельности Вашего ребенка в группе? 

− да  

− нет 

− иногда 

11. К какой категории Вы себя относите: 

− обеспеченные, имеющие 1 ребенка 

− обеспеченные, имеющие 2 детей 

− малообеспеченные семьи 

− многодетная семья  

− неполная семья  

  

Спасибо! 
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Анкета для родителей «О востребованности платных услуг» 

 

Уважаемый, родитель! Просим Вас ответить на вопросы данной анкеты. 

Внимательно прочитайте и честно ответьте на вопросы. Ваше мнение важно для 

повышения качества платных услуг. 

 

1. Считаете ли Вы необходимым всестороннее развитие ребенка? 

− да 

− нет 

2. На Ваш взгляд, общеобразовательная программа детского сада 

достаточна для всестороннего развития ребенка? 

− абсолютно да 

− скорее да, чем нет 

− абсолютно нет 

− скорее нет, чем да 

− затрудняюсь ответить 

3. Обладаете ли Вы знаниями в области новых методов и технологий в 

области образования? 

− Интересуюсь и много знаю 

− Интересуюсь, когда есть время, есть определенные знания 

− Не интересуюсь и мало, что знаю 

4. Что для Вас является основным источником получения знаний об 

изменениях в образовании? 

− интернет-источники 

− чтение литературы 

− общение со специалистами 

− общение со знакомыми из других детских садов 
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5. Отметьте, пожалуйста, какими навыками и умениями должен обладать 

дошкольник, обучаясь на платных услугах 

 

Качества и умения 

Количество ответов, % 
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Инициативность  и самостоятельность в разных видах деятельности      

Открытость внешнему миру, положительное отношение к себе и к 

другим, обладание чувством собственного достоинства  
    

Умение  активно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми,      

способность договариваться, способность сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других  

    

Умение разрешать конфликты      

Организованность, критичность мышления, воображение     

Способность к самообучению и быстрому освоению новых знаний и 

навыков 
    

Уверенность  в своих силах, в способности преодолевать трудности     

Системный  подход к возникающим проблемам (умение «разложить 
проблему по полочкам», установить простейшие причинно-

следственные связи) 

    

Умение быстро ориентироваться и находить выход в необычных 

ситуациях 
    

Умение адаптироваться в новой социальной среде     

Крепкое здоровье и стремление к здоровому образу жизни     

Дружеское отношение со сверстниками     

Патриотизм     

Хорошее  физическое развитие     

Развитие речи      

Умение читать, считать, писать     

 

6. Как часто, на Ваш взгляд, должны проходить дополнительные занятия? 

− 1 раз в неделю  

− 2 раза в неделю   

− 3 раза в неделю  

− 4 раза в неделю  

− ежедневно  

− затрудняюсь ответить  

7. В какое время, на Ваш взгляд, должны проходить дополнительные 

занятия? 
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− в любое время, когда ребенок находится в детском саду 

− с 16.00 до 17.00  

− с 17.00 до 18.00 

− с 18.00 до 19.00 

8. Готовы ли Вы оплачивать дополнительные услуги в детском саду, в 

случае если они будут соответствовать всем Вашим требованиям: 

− Да 

− Нет  

9.  Как часто Вы посещаете родительские собрания: 

− каждый раз, когда проводится 

− когда есть возможность 

− бываю время от времени 

− не посещаю 

10. Как часто Вы посещаете детские праздники, тематические занятия? 

− каждый раз, когда проводится 

− когда есть возможность 

− бываю время от времени 

− не посещаю 

11. Принимаете ли Вы участие в деятельности Вашего ребенка в группе? 

− да  

− нет 

− иногда 

12. К какой категории Вы себя относите: 

− обеспеченные, имеющие 1 ребенка 

− обеспеченные, имеющие 2 детей 

− малообеспеченные семьи 

− многодетная семья  

− неполная семья  

Спасибо! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Результаты исследования различных категорий  

родителей по дополнительным услугам 

 

Таблица Б.1 – Необходимость дополнительных услуг по категориям 

респондентов, % 

Дополнительные услуги Родители-
активисты 

Родители-
исполнители 

Родители 
наблюдатели 

Итого  

Комплексная подготовка к школе 1 4 5 10 10 

Развитие речи с логопедом 5 4 4 13 13 

Развитие внимания,  памяти 6 1 - 7 7 

Развитие восприятия, мышления 8 - - 8 8 

Развитие логики 8 1 - 9 9 

Спортивные секции 2 4 3 9 9 

Ранее обучение чтению 8 2 2 12 12 

Обучение математике 9 1 1 11 11 

Обучение иностранному языку 3 1 1 5 5 

Хореография, современные танцы 3 2 3 8 8 

Пение 1 2 1 4 4 

Развитие творческих способностей 2 1  3 3 

Прочее   1 1 1 

Итого 56 23 21 100 100 
 

Результаты исследования различных категорий родителей  

по новым технологиям в образовании 

 

Таблица Б.2 – Результаты ответов на вопрос «Интересуетесь ли Вы новыми 

технологиями образования и знаете ли о его преимуществах?» по 

категориям респондентов 

Ответы Количество ответов, чел. 

Родители-

активисты 

Родители-

исполнители 

Родители 

наблюдатели 

Итого 

Интересуюсь и много знаю 22 12 2 36 

Интересуюсь когда есть время,  есть 

определенные знания 
18 43 8 69 

Не интересуюсь и мало, что знаю 2 29 9 40 

Итого 42 84 19 145 

 


