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направления развития дополнительных образовательных услуг. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Государственная образовательная система Советского Союза обеспечивала 

достаточно высокий уровень образования. По мнению зарубежных экспертов, 

«успехи в области образования были одним из завоеваний социализма. Уровень 

образованности населения был выше, чем в других странах с сопоставимым 

уровнем экономического развития». Сформировавшаяся в стране система 

дошкольного образования была своеобразным институциональным феноменом в 

глазах иностранцев. 

В процессе перехода к рыночной экономике Россия оказалась в глубоком 

экономическом кризисе. Сокращение объема внутреннего валового продукта, 

увеличение бедности и безработицы среди экономически активного населения, 

сокращение расходов государства на социальные нужды оказали крайне 

негативное влияние на российскую систему образования. Последнее десятилетие 

XX века отличалось сокращением сети муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений (далее – ДОУ), повышением родительской платы за 

содержание детей, а также ростом очереди на получение путевки в детский сад. 

Тогда же поменялась социально-демографическая структура населения, и как 

следствие расслоение общества по уровню благосостояния вызвало увеличение 

спроса на дифференцированные услуги дошкольного образования. Спрос, в свою 

очередь, породил предложение услуг со стороны частных детских садов и центров 

развития. 

В изменившихся социально-экономических условиях последних лет 

назрела необходимость исследования проблемы развития дошкольного 

образования, поиска перспектив развития, предложения дополнительных платных 

образовательных услуг как дополнительного источника средств для ДОУ. В связи 

с тенденцией увеличения рождаемости в последние годы данная проблема 

является одной из самых острых во многих регионах Российской Федерации, 

актуальна она и для Челябинской области. 



 

Теперь, когда экономика страны, в основном, приобрела рыночный 

характер, элементы рыночных отношений стали проникать и в сферу 

дошкольного образования. Традиционное для регионального бюджетирования 

планирование «по остаточному принципу» не может считаться 

удовлетворительным в настоящее время, оно только усугубляет проблему 

дефицита финансирования образования.  

4 сентября 2014г. Распоряжением Правительства РФ № 1726-р утверждена 

«Концепция развития дополнительного образования детей» (далее – Концепция), 

которая предусматривает реализацию в 2 этапа: 1 этап – 2014-2017 годы 

(разработка плана мероприятий и разработка механизмов ее реализации) и 2 этап 

– 2018-2020 годы (выполнение плана мероприятий, региональных программ, 

внедрение пилотных проектов и лучших практик).  

План мероприятий на 2015 – 2020 гг. ставит своей целью развитие системы 

дополнительного образования детей, расширение спектра соответствующих 

образовательных программ, развитие кадрового потенциала, расширение участия 

негосударственного сектора в оказании услуг дополнительного образования 

детей, внедрение механизмов государственно-частного партнерства и т.д. 

Мероприятия плана также позволят обеспечить модернизацию структуры, 

содержания и технологий в данной сфере. Кроме того, предусмотрена система 

мер по совершенствованию финансово-экономических механизмов развития 

системы дополнительного образования, включая внесение изменений в 

российское законодательство. Так, уже ведется работа по установлению единых 

подходов к бюджетному финансированию реализации дополнительных 

общеобразовательных программ. 

Таким образом, дополнительное образование рассматривается Концепцией 

как ресурс регионального развития, а также подразумевается выполнение роли 

«социального лифта» – нацеленность на взаимодействие с социально-

профессиональными и культурно-досуговыми общностями. Однако на практике в 

настоящее время финансирование даже основных образовательных услуг ведется 



 

только по самым необходимым статьям расходов, на финансирование 

дополнительных образовательных программ из бюджета средств не выделяется 

вовсе. Учреждениям дошкольного образования необходимо самим 

организовывать и вводить в учебный процесс дополнительные образовательные 

услуги, и все чаще на платной основе.  

Цель работы – исследование тенденций развития рынка образовательных 

услуг в Челябинской области и разработка направлений по поиску 

дополнительных источников средств. 

Для достижения цели работы поставлены и решены следующие задачи: 

- изучение и систематизация теоретических аспектов исследования 

рынка образовательных услуг в целом и дополнительных образовательных услуг 

в частности; 

- проведение анализа специфических особенностей развития 

современной российской системы образовательных услуг; 

- исследование системы финансирования системы дошкольного 

образования в Челябинской области;  

- разработка механизма внедрения дополнительных платных 

образовательных услуг; 

- внедрение дополнительных платных образовательных услуг, 

апробация и оценка его эффективности; 

- обоснование социальной значимости дополнительных 

образовательных услуг.  

Объект исследования — региональная система дошкольных 

образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей 

(на примере Челябинской области). 

Предмет исследования – рынок дошкольных образовательных услуг 

Челябинской области. 



 

В процессе исследования применялись методы моделирования и 

прогнозирования динамики демографических процессов; экономико-

статистические методы исследования, экспертные оценки, сравнительный анализ.  

Информационной базой исследования явились законодательные и 

нормативные документы государственных органов РФ и Челябинской области, 

официальные данные РОССТАТа и территориальных органов Федеральной 

службы государственной статистики, вwтом числе ЧЕЛЯБИНСКСТАТа, 

публикации в периодической печати, аwтакже интернет-ресурсы образовательных 

порталов и исследования, которые были проведены автором. 

Научная новизна заключается в выявлении и обосновании потребности 

разработки механизма внедрения дополнительных платных образовательных 

услуг. 

Практическая значимость обосновывается разработкой механизма внедрения 

дополнительных платных образовательных услуг в дошкольных образовательных 

учреждениях и его апробация на примере МБДОУ ДС №108 г. Челябинска. 

 



 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА 

ОБРАЗОВАТЕЬНЫХ УСЛУГ  
1.1 Определение и особенности образовательной услуги, трактовка, 

сущность, специфика, классификация. 

В условиях рыночной экономики деятельность системы образования как 

социального института, обеспечивающего воспроизводство интеллектуально-

культурного потенциала общества, выступает как образовательная услуга, 

принимающая товарную форму и, следовательно, имеющая свою потребительную 

стоимость и цену и, как любой товар, способная становиться объектом сбыта и  

маркетинга. 

Потребительная стоимость образовательных услуг заключается в том, что 

они создают человеческий капитал, проявляющийся в более квалифицированной 

и более производительной рабочей силе. В связи с этим спрос на образовательные 

услуги формируется потребителями, предполагающими исходя из теории 

рациональных потребительских ожиданий, что инвестиции в образование 

окупятся впоследствии, в ходе трудовой деятельности, в виде более высоких 

доходов, чем у тех, кто сделал меньшие инвестиции. 

Последнее представление выработалось в эпоху огосударствленной 

экономики. Потребителем было государство, государственные учебные заведения 

выполняли его задание, готовя специалистов в соответствии с плановой 

разнарядкой и направляя их по окончании обучения на те рабочие места, где они 

нужны были государству. Иными словами, продуктом (слово «товар» здесь не 

вполне уместно) образования был специалист. Тот факт, что абитуриенты, 

будущие специалисты, были живыми людьми и сами желали получить то или 

иное образование, а в итоге приобретали для своей пользы квалификацию и 

дающие определенные права документы, имел второстепенное значение. 

В рыночной экономике дело обстоит по-иному. Образовательная услуга и 

есть основной продукт, приобретаемый потребителем за свои деньги или за 

деньги спонсора (при бесплатном образовании именно спонсором – а не 

заказчиком – выступает государство). 



 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании», образовательные услуги 

могут быть как основными, так и дополнительными. К основным 

образовательным услугам относятся услуги, предоставляемые по основным 

образовательным программам. Обязательный минимум содержания основных 

образовательных программ определяется государственными образовательными 

стандартами, которые устанавливают федеральные (центральные) органы 

государственной власти и управления в рамках их компетенции. 

Закон «Об образовании» не дает понятия образовательной услуги, 

касательно основной деятельности дошкольных образовательных учреждений, к 

примеру, в нем приведены лишь следующие определения: 

1) воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства;  

2) присмотр и уход за детьми - комплекс мер по организации питания и 

хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими 

личной гигиены и режима дня [2]. 

Нельзя не подчеркнуть, что дошкольные образовательные услуги 

выступают органическим элементом общей системы образовательных услуг. 

Однако понятийный аппарат в данном направлении весьма противоречив и 

многообразен. Ф. Котлер предлагает следующее определение: «Услуга – любое 

мероприятие или выгода, которые одна сторона может предложить другой и 

которые в основном неосязаемы и не приводят к завладению чем-либо» [19]. 

И. Шахриманьян, характеризуя образовательные услуги, пишет, что 

процесс их оказания «всегда длящийся во времени, многоактовый», должен 

рассматриваться как «сложная совокупность деятельностей человека, общества, 

государственных органов, требующая значительных затрат на ее всестороннее 

обеспечение и одновременно не приносящая реальной немедленной материальной 



 

выгоды после ее реализации», что «потребитель образовательных услуг должен 

обладать дополнительными качествами» [33]. 

М. И. Потеев среди преимуществ деятельности по оказанию 

образовательных услуг выделяет то, что: «образовательные услуги могут 

оказываться в любых местах (гостиницах, квартирах, на теплоходах, базах 

отдыха), в любое время (зимой, весной, утром, днем, в каникулы), любыми 

профессионалами (не только профессионалами-преподавателями)»; 

предпринимательство в области образования не требует сырья и не вносит 

финансового риска; «деятельность по оказанию услуг в сфере образования менее 

подвержена чрезмерному контролю со стороны государства и, следовательно, 

уменьшает опасность распространения авторитаризма и бюрократизации»[29].  

Действительно, определяя дошкольную образовательную услугу как 

«новую» мы отмечаем ее возрастающую актуальность в структуре экономики 

страны. Очевидно, что четкое определение сущности образовательных услуг 

важно для выявления всех форм, в которых они могут выступать, для  

соотношения образовательных услуг и прочих образовательных продуктов; для 

понимания места конкретной образовательной услуги в общей деятельности 

образовательного учреждения. 

Уточним понятие образовательной услуги в современной рыночной 

терминологии, которое будем использовать в нашей работе. 

Образовательная услуга это: 

1) учебно-педагогическая (воспитательная) деятельность; 

2) предоставление образовательным учреждением возможности получения 

образования; 

3) система знаний, информации, умений и навыков, которые используются в 

целях удовлетворения разнообразных образовательных потребностей личности, 

общества, государства; 

4) в частном случае подготовка выпускника к следующей ступени 

образования.  



 

По своей социально-экономической природе образование является товаром 

общественным и наряду с наукой, культурой и здравоохранением относится к 

смешанному сектору экономики. Оно оказывает положительное воздействие на 

социально-экономические процессы в обществе: содействует повышению общей 

эффективности трудовых ресурсов страны, возрастанию их 

конкурентоспособности. Образовательная услуга – это специфический товар, 

отличный от всех других видов услуг. В этой связи А.П. Панкрухин выделяет ряд 

специфических особенностей образовательных услуг как таковых, приведем их в 

таблице 1 [26]. 

Таблица 1 – Специфика образовательных услуг 

Характеристика 
 услуги 

Описание характеристики 

Неосязаемость услуги невозможно увидеть, попробовать на вкус, 

услышать или понюхать до момента приобретения 

Неотделимость от  
источника 

услуга неотделима от своего источника, ее 

осуществление возможно только в присутствии 

производителя. Отсюда вытекает зависимость качества услуг 

от эмоционального и физического состояния человека, если 

он становится таким непосредственным источником 

Непостоянство качества 

качество услуг колеблется в широких пределах в 

зависимости от их производителей, а также от времени и 

места их оказания. В ходе анализа данное свойство 

проявляется в усложнении градации одной и той же услуги по 

параметрам качества 

Несохраняемость 

услугу невозможно хранить для последующей 

продажи или использования в виде товарных запасов. С одной 

стороны, это свойство стимулирует производителя к 

постоянному их оказанию, с другой стороны, услуги 

невозможно перепродать, ими нельзя спекулировать 
 

Своеобразие 

имущественных отношений 
Потребитель услуги в большинстве случаев не 

становится владельцем какого-либо материального, 

осязаемого блага 

Классифицируем основные виды образовательных услуг для лучшего 

понимания каждого вида услуг, выделения отличительных особенностей и 

определения специфики каждого вида услуг (Таблица 2). 



 

 

Таблица 2 – Классификация образовательных услуг 

Классификационный 
признак 

Виды образовательных услуг 

Решаемые задачи 

·общеобразовательные (направлены на решение задач 

формирования общей культуры личности, адаптации личности к 

жизни в обществе, на создание основы для осознанного выбора 

и освоения профессиональных образовательных программ и 

реализуются в дошкольных образовательных учреждениях, 

образовательных учреждениях начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования.); 
·профессиональные (направлены на решение задач 

последовательного повышения профессионального и 

общеобразовательного уровней, подготовку специалистов 

соответствующей квалификации и реализуются в 

образовательных учреждениях профессионального образования, 

имеющих государственную аккредитацию). 

Длительность 
предоставления 

·долгосрочные (обучение в общеобразовательной школе, 

вузе и т.п.); 
·среднесрочные (повышение квалификации, переподготовка 

кадров и т.п.); 
краткосрочные (например, отдельные курсы, лекции, 

тренинги, инструктажи). 

Методы обучения 
·традиционные; 
·программы проблемного обучения; 
·программы, основанные на анализе деловых ситуаций и т.п. 

Способ оплаты ·платные; 
·условно бесплатные. 

Форма предоставления 

услуг 
·очные; 
·очно-заочные (вечерние); 
·заочные. 

Перечислим ряд специфических особенностей образовательных услуг, 

отличающих их от других видов услуг: 

● сезонность; 

● высокая стоимость (образовательные услуги обладают высокой 

потребительной стоимостью, т.к. наращивают потенциал личности, специалиста, 

а на развитых рынках это выражается в признании высокой стоимости, 

правомерности высоких цен на них); 

● относительная длительность оказания (в нашей стране получение первого 

высшего профессионального образования по различным специальностям может 

занимать от 4 до 6 лет); 



 

● отсроченность выявления результативности; 

● зависимость результатов от условий будущей работы и жизни  

обучившегося; 

● необходимость дальнейшего сопровождения услуг; 

● зависимость приемлемости услуг от места их оказания и места 

проживания потенциальных обучающихся; 

● невозможность перепродажи; 

● необходимость лицензирования (ст. 91 Закона РФ «Об образовании» 

гласит: «Образовательная деятельность подлежит лицензированию в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных видов 

деятельности с учетом особенностей, установленных настоящей»); 

  конкурсный характер (этот признак в основном проявляется в большинстве 

государственных высших учебных заведений); 

  относительно молодой возраст потребителей образовательных услуг и др. 

Своеобразной чертой образовательных услуг является невозможность их 

денежного измерения. Ценовой механизм часто не в состоянии отразить всех 

затрат на производство образовательных услуг. Если в материальной сфере их 

сравнительно легко измерить количественно, то применительно к 

образовательным услугам это трудно осуществить. Результат такой услуги может 

проявиться лишь спустя некоторое время, и практически его можно измерить 

лишь с помощью косвенных показателей, таких как высокая успеваемость 

обучающихся и возможность прикладного применения полученных ими знаний. 

Основным результатом деятельности дошкольных учреждений является 

выпуск. Показатели выпуска рассчитываются на конец учебного года и 

дифференцированы по полу, формам и направленности обучения. Не менее важно 

знать, куда произошел выход воспитанников. С этой целью разрабатываются  

показатели, характеризующие дальнейшее (начальное) образование – численность 

лиц, поступивших в лицеи, гимназии или общеобразовательные школы. 



 

Кадровый состав ДОУ представлен показателями численности педагогов с 

разбивкой по квалификационной категории.  

Для характеристики материальной базы ДОУ (комплекса зданий и 

оборудования, используемых для организации учебно-воспитательного процесса), 

разрабатываются показатели наличия и использования площадей, в частности о 

размерах площадей по функциональному назначению, учебной площади в расчете 

на одного воспитанника, наличии технических средств обучения (в том числе 

компьютеров), библиотечного фонда, организации питания.  

Главный параметр, по которому может производиться сегментация рынка 

услуг ДОУ – это, безусловно, форма обучения или направленность. Для нашего 

исследования данный признак сегментации наиболее важен, так как именно  

он позволяет наиболее полно классифицировать дошкольные образовательные 

учреждения. Приведем классификацию ДОУ по направленностям: 

Детский сад – наиболее распространенный вид государственного и 

негосударственного дошкольного образовательного учреждения. В нем 

обеспечивается присмотр, уход и оздоровление, обучение и воспитание детей. 

Детские сады отличаются разными образовательными программами. 

Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

какого-либо направления или направлений развития воспитанников – 

физического, интеллектуального, художественно- эстетического. 

Детский сад присмотра и оздоровления функционирует с акцентом на 

санитарно-гигиенические, профилактические и оздоровительные мероприятия и 

процедуры (на базе такого учреждения может функционировать бассейн, 

оздоровительные комплексы).  

Центр развития ребенка - детский сад. В таких центрах имеются игровой 

комплекс, изостудия, компьютерный класс, детский театр. Применяется 

комплексный подход к организации работы с детьми – осуществляется 

физическое и психическое развитие, коррекция, а акцент делается на 

интеллектуальное и художественно-эстетическое развитие. 



 

Детский сад комбинированного вида включает в себя несколько разных 

групп: общеразвивающих, компенсирующих, оздоровительных, а также в разном 

их сочетании. 

Детский сад компенсирующего вида с приоритетным осуществлением 

квалифицированной коррекции. В эти детские сады берут детей с различными 

патологиями, например, с задержкой психического развития, с туберкулезной 

интоксикацией, с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением 

слуха, с нарушениями речи, с нарушением зрения, с нарушением интеллекта, 

часто болеющих детей. Работают в таких детских садах медики высокой 

квалификации, а для детей создаются особые условия — иногда диетическое 

питание, бассейны, сауны, массажные кабинеты, малое количество детей в 

группах. В детских садах компенсирующего типа не только лечат, но и 

воспитывают и обучают в соответствии со специальной программой. При этих 

садах существуют консультационные пункты, где родители могут получить совет, 

рекомендацию, как поступить в том или ином случае. Чтобы попасть в садик 

компенсирующего вида, необходимо направление педиатра и справки от 

специалистов по профилю садика. 

Таким образом, мы рассмотрели понятие образовательной услуги и 

определили ее как учебно-воспитательную деятельность по предоставлению 

системы знаний, умений и навыков, по подготовке к следующей ступени 

образования. Также в параграфе рассмотрены основные характеристики 

образовательной услуги (неосязаемость, неотделимость от источника, 

непостоянство качества, несохраняемость, своеобразие имущественных 

отношений), ее классификационные признаки (задачи, длительность, методы, 

способы оплаты, форма предоставления), виды образовательных услуг (платные, 

бесплатные, долгосрочные, краткосрочные, традиционные, очные, заочные) и их 

специфические особенности. 

 



 

1.2 Дополнительные образовательные услуги – понятие, специфика, 
направленности, сфера предоставления 

Наряду с понятием «образовательная услуга» существует категория 

«дополнительная образовательная услуга».  

Законом «Об образовании» №273-ФЗ от 29.12.2012г. в статье 2  

п.14 дано определение дополнительного образования – «вид образования, 

который направлен на всестороннее удовлетворение образовательных 

потребностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и 

(или) профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением 

уровня  

образования» [2]. 

В нашей работе будем пользоваться определением дополнительной 

образовательной услуги, данным Л.В. Шинкаревой:  

«Дополнительная образовательная услуга – это комплекс целенаправленно 

создаваемых и предлагаемых образовательным учреждением возможностей 

получения образования в рамках его основной образовательной программы и 

приобретение дополнительных знаний, умений, навыков, развитие творческих и 

других способностей под руководством специалистов, с целью удовлетворения 

образовательных потребностей» [35]. 

Дополнительное образование рассматривается как процесс реализации 

дополнительных образовательных программ, оказание дополнительных 

образовательных услуг за пределами основных образовательных программ в  

интересах личности, общества, призвано создавать условия для творческой 

самореализации ребенка. Дополнительная же образовательная услуга 

рассматривается как сфера предпринимательской деятельности, оказываемая 

помимо  

государственного заказа.  

Дополнительными образовательными услугами считаются услуги, 

осуществляемые по дополнительным образовательным программам. К 



 

дополнительным образовательным программам относятся образовательные 

программы различной направленности, реализуемые: 

 в общеобразовательных учреждениях и образовательных учреждениях 

профессионального образования за пределами определяющих их статус основных 

образовательных программ; 

 в образовательных учреждениях дополнительного образования (в 

учреждениях повышения квалификации, на курсах, в центрах профессиональной 

ориентации, музыкальных и художественных школах, школах искусств, домах 

детского творчества, на станциях юных техников, станциях юных натуралистов и 

в иных учреждениях, имеющих соответствующие лицензии); 

 посредством индивидуальной трудовой педагогической деятельности. 

 Необходимо заметить, что государственные образовательные стандарты 

могут устанавливаться и по отдельным дополнительным образовательным  

программам. 

Сегодня образованность человека определяется не только предметными 

знаниями, но и развитием его как личности, ориентирующейся в современной 

системе ценностей, в отечественной и мировой культуре, способностей к 

активной общественной адаптации в социокультурном пространстве, к 

самосовершенствованию и самообразованию. В связи с этим наряду с общим 

образованием огромное значение приобретает дополнительное. Значимость 

дополнительного образования состоит в том, что оно углубляет вариативную 

составляющую общего образования, способствует приложению знаний и навыков 

на практике, стимулирует познавательную мотивацию обучающихся. А главное, в 

условиях дополнительного образования дети могут развивать свой творческий 

потенциал, навыки адаптации к современному обществу и получают возможность 

полноценной организации свободного времени. Проблемы дополнительного 

образования детей рассматриваются в трудах В.И. Андреева, В.В. Беловой, В.П. 

Беспалько, В.З. Вульфова, З.А. Красновского, А.И. Щетинской, М.М. Кулибабы, 

И.Я. Лернера, и др.  



 

Дополнительные образовательные услуги можно разделить на платные и 

бесплатные. В детском саду их могут получать дети, как посещающие, так и не 

посещающие данное ДОУ. Особенность в том, что дополнительные 

образовательные услуги интегрируются с реализуемой детским садом основной 

образовательной программой для расширения содержания базового компонента 

образования и снижения учебной нагрузки на ребенка. Оcобенностью 

cовременного рынка образовательных уcлуг дошкольного образовательного 

учреждения является оказание дополнительных платных образовательных уcлуг. 

Лужецкая И.Г. отмечает, что, «употребляя термин «бизнес» 

применительно к деятельности дошкольных учреждений по предоставлению 

населению дополнительных образовательных услуг, нельзя забывать о той 

ответственности, которая возлагается на образовательные учреждения 

государством и обществом в целом. Ни в коем случае коммерческие интересы 

образовательной организации не должны преобладать над общественными. В 

сфере образования, обучения, воспитания бизнес может и должен быть этичным и 

социально ответственным. Каждый участник оказания образовательных услуг 

должен осознавать, что его предпринимательская активность обусловливает, 

прежде всего, развитие и образование ребенка, а также развитие образовательного 

процесса» [24]. 

Дополнительные образовательные программы не могут реализовываться 

взамен или в рамках основной образовательной деятельности за счет времени, 

отведенного на реализацию основных образовательных программ дошкольного 

образования (прогулки, дневного сна, основных занятий, игр). Количество и 

длительность занятий, проводимых в рамках оказания дополнительных 

образовательных услуг, регламентируется СанПиН 2.4.1.1249-03, а общее время 

занятий по основным и дополнительным программам не должно существенно 

превышать допустимый объем недельной нагрузки с учетом возраста детей.  

Уточнив виды дополнительных образовательных услуг дошкольного 

учреждения и их сущность, рассмотрим особенности их организации в детском 



 

саду в настоящее время. Организация дополнительных образовательных услуг в 

ДОУ – неотъемлемая часть выполнения социального заказа общества, а также 

результат последовательного решения федеральных и региональных задач в 

области образования. В соответствии с Федеральным Законом Российской 

Федерации о дополнительном образовании, вступившего в силу 1 января 2002 

года, дополнительные образовательные программы дополнительного образования 

детей могут быть различных направленностей: спортивно-технической, 

физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, научно-

технической, эколого-биологической, военно-патриотической, социально-

экономической, естественнонаучной, социально-педагогической. Учитывая 

интересы детей дошкольного возраста и пожелания родителей ДОУ обычно 

выбирает для внедрения такие направления, как: художественно-эстетическое 

развитие (изобразительная деятельность, театральные студии, хореография); 

физическое воспитание и развитие (плавание, гимнастика, спортивные игры); 

интеллектуальное развитие (шахматы, развивающие игры, занимательная 

математика, иностранный язык, порой даже информатика); раннее развитие детей 

(развитие логики и речи, и сенсорные занятия); экологическое образование, 

которое включает экскурсионные мероприятия. 

Организация дополнительных образовательных услуг в детском саду 

осуществляется в форме секций, кружков, студий, клубов. Их работа планируется 

по тематическим разделам основной программы. Таким образом, закрепляют и 

расширяют полученные в рамках обязательных занятий знания, умения и навыки. 

В сфере дополнительного образования ребёнок может реализовать своё  

личностное право на свободный выбор цели, освоить способность к позитивному 

целеполаганию, умению достигать цели своего жизненного предназначения. 

Свободный выбор ребёнка есть существенный признак дополнительного 

образования, поэтому, в широком смысле слова, дополнительное образование – 

это  

образование целевого выбора. 



 

В детском саду обычно есть дети, проявляющие большой интерес к 

различным видам деятельности, но требования нормативных документов, 

регламентирующих основную образовательную деятельность, не позволяют 

проводить большее количество занятий (или дольше по времени), чем это 

предусмотрено программой. С целью выхода из подобной ситуации в ДОУ 

организуют кружки и студии.  

Рассмотрев основные и дополнительные образовательные услуги, считаем 

необходимым отразить их взаимосвязь в схеме, представленной на рисунке 1. 

Реализация дополнительных образовательных услуг в дошкольных 

учреждениях осуществляется на протяжении нескольких лет. Некоторые из них 

не останавливаются на достигнутом, а задумываются над тем, как и где их 

воспитанники будут продолжать образование. В условиях реализации 

дополнительных образовательных услуг в дошкольных учреждениях ребенок, как 

правило, тепло принимается педагогами, у него щадящий режим жизни, он 

безболезненно переходит из дошкольного периода в школьный в сопровождении 

взрослых (педагогов, психологов, медиков), знакомых и близких ему людей, что 

повышает степень его адаптивных процессов и уровень интеграции в социум.  



 

 

Рисунок 1 – Взаимосвязь основных и дополнительных  

образовательных услуг 

Таким образом, можем сделать вывод, что дополнительные 

образовательные услуги – это комплекс целенаправленно создаваемых и 

предлагаемых образовательным учреждением возможностей получения 

дополнительных знаний, умений, навыков по дополнительным образовательным 

программам. Дополнительные образовательные услуги могут быть платными и 

бесплатными, предоставляться в форме клубов, кружков, секций, студий.  

Дополнительные образовательные услуги как вариативная часть педагогического 

процесса необходимы в ДОУ, поскольку законом «Об образовании» в 

инвариантной части не предусмотрено всестороннее развитие детей, а только 

создание условий для такого развития. 

1.3 Финансовый механизм системы дошкольного образования 



 

Финансирование образования определяется в первую очередь 

конституционными гарантиями в области образования, предоставляемыми 

гражданам. На них базируется построение системы финансирования образования. 

В дословном переводе с французского финансы означают «денежные 

средства». С точки зрения экономики - это система экономических отношений, 

обеспечивающих создание, распределение и использование денежных средств в 

процессе перераспределения национального дохода страны [20].  

Ознакомимся с некоторыми особенностями финансирования дошкольного 

образования западных и других стран. Например, в «Великобритании 

правительство не участвует в финансировании дошкольного образования 

(аналогично в Италии, Франции, Бельгии); в Австрии подобно России оно 

финансируется государством, локальными властями и родителями; в Дании – 

финансируется правительством, в Финляндии – правительством и локальными 

властями, родителями только на 10% от стоимости, аналогично в Германии, США 

и Швеции. Однако во всех странах Европы раннее образование является 

предметом национальной политики» [18]. 

Подобная ситуация наблюдается в США. В 2000 году «Национальный 

исследовательский совет США совместно с Национальной академией наук, 

Национальной академией техники и Институтом медицины в своем докладе 

«Учить энергичнее: воспитывая наших дошкольников» (EagertoLearn: educat-

ingourpreschoolers) подчеркнул, что первые пять лет жизни являются периодом 

огромных достижений в области языкового развития, развития представлений, 

социального, эмоционального и моторного развития. Национальный 

исследовательский совет США провел рабочее совещание стран Большой семерки 

«Глобальные перспективы раннего обучения детей», на котором отмечалась не 

только важность раннего воспитания детей, но и необходимость подготовки 

высокопрофессиональных кадров, создание для них необходимых социальных, 

материальных и технических условий. 



 

В Японии и Европе педагоги раннего развития и обучения не только 

решают свои педагогические задачи, проходят подготовку и аттестацию, они 

также имеют хорошую зарплату, социальную защиту, чтобы строить карьеру 

педагога раннего образования. О серьезности отношения к детству 

свидетельствует, развитие соответствующей инфраструктуры, например, 

индустрии детских книг, пособий, игрушек и дидактического  

материала, предлагаемого различными фирмами на современном рынке 

образовательных услуг» [18]. 

По мнению большинства отечественных специалистов, финансы 

выполняют две взаимосвязанные функции: распределительную и контрольную. 

Распределение денежных средств в стране между различными 

потребителями этих средств влечет за собой определенные экономические 

отношения, обязательства перед государством, обществом. Использование 

денежных средств предполагает осуществление контроля за их движением, 

целесообразным вложением и потреблением с учетом экономического роста 

страны. Для сферы образования характерен своеобразный финансовый механизм. 

Специфика этого механизма связана с особенностями формирования и 

использования денежных средств в сфере образования. 

Система образования потребляет выделяемые ей обществом ресурсы. 

Причем основным видом этих ресурсов являются средства бюджетов различных 

уровней. В частности, в настоящее время большая часть расходов на образование 

поступает из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. 

Например, по данным Министерства финансов РФ, в 2015 году расходы бюджета  

Челябинской области на образование составляют около 30% общего числа 

текущих расходов местного бюджета. 

Финансовый механизм — это совокупность форм и методов распределения 

и использования финансов учреждениями и органами управления образования в 

целях обеспечения финансированием, а также для развития системы образования 

в целом. 



 

Финансирование – это обеспечение необходимыми средствами 

учреждений на осуществление их деятельности. 

В нашем случае – на осуществление образовательного процесса, то есть на 

реализацию одной или нескольких образовательных программ и содержание 

(воспитание) обучающихся, воспитанников. 

Финансирование предполагает: 

• расходование средств на установленные заранее цели – целевое 

использование средств; 

• безвозвратность, т.е. перечисленные учреждениям средства не 

возвращаются и не возмещаются ими. 

В связи с тем, что образовательные учреждения в большинстве своем – это 

бюджетные учреждения, то необходимо уточнить понятие финансирования. 

Мировая практика предлагает три модели бюджетного финансирования: сметное 

финансирование, нормативное финансирование и бюджетное финансирование, 

основанное на дифференцированной грантовой поддержке. 

Исторически так сложилось, что для нашей страны типичной моделью 

является сметное финансирование – предоставление денежных средств из 

государственного бюджета для покрытия расходов учреждений 

непроизводственной сферы, как правило, не имеющих собственных  

доходов [15]. 

Сметное финансирование осуществляется в точном соответствии с 

целевым назначением расходов и нормами затрат, устанавливаемыми 

финансирующим органом с учетом профиля и особенностей деятельности 

бюджетных учреждений. Затраты группируются в соответствии с бюджетной 

классификацией, которая определяет целевую направленность ассигнований по 

каждой смете. Потребность в средствах обосновывается соответствующим 

расчетом, по каждому виду расходов. Не допускаются расходы, не 

предусмотренные сметой или превышающие сметные ассигнования, а также 

увеличение затрат за счет каких-либо других источников. 



 

Опираясь на определение финансирования и сметного финансирования, 

следует еще раз уточнить, что финансирование образовательного учреждения, в 

том числе дошкольного, осуществляется на таких принципах, как: 

 плановость - средства предусматриваются при составлении бюджета 

(финансового плана); 

 целевая направленность - использование средств допускается только на 

предусмотренные планом объекты и цели; 

 безвозвратность – у получателей средств не возникает обязательств по 

их возврату; 

 выделение средств по мере их расходования; 

 экономия – правильное и рациональное расходование средств. 

Поскольку основным источником финансирования образования является 

бюджет (государственный, региональный или муниципальный), то и 

финансирование образования определяется: 

 схемой бюджетного финансирования образования в РФ; 

 распределением функций между органами, участвующими в 

финансировании образования. 

В таблице 3 приведены участники уровней бюджета в процессе 

финансирования образовательных учреждений. 

Министерство финансов РФ является главным звеном бюджетного 

финансирования. Функции Минфина: 

 организует работу по составлению проекта бюджета; 

 формирует проект бюджета РФ и представляет его в правительство; 

 сообщает отраслевым министерствам (в нашем случае Министерству 

образования и науки) и ведомствам лимиты бюджетного финансирования; 

 осуществляет через систему казначейства бюджетное финансирование 

расходов образовательных учреждений в соответствии с реестрами министерств; 

 контролирует целевой характер использования бюджетных средств. 

 



 

Таблица 3 – Участники уровней бюджета  

Федеральный уровень Уровень субъекта 
Российской Федерации 

Муниципальный 
уровень 

Президент Российской 

Федерации 
Президент, глава 

администрации, губернатор 
Законодательные 

органы 

муниципального уровня 
Федеральное собрание и 

Государственная Дума 
Законодательные органы 

субъектов Российской 

Федерации 
Финансовые отделы 

Правительство Российской 

Федерации 
Правительства субъектов 

Федерации 
Городские и районные 

отделы образования 
Министерство финансов 

Российской Федерации, включая 

систему федерального 

казначейства 

Министерства финансов, 

включая казначейства 

субъектов РФ 

Банки, отделения 

банков 

Федеральные министерства и 

ведомства, имеющие в своем 

ведении образовательные 

учреждения, финансируемые из 

федерального бюджета; 

Министерства и ведомства 

субъектов РФ 
Муниципальные 

образовательные 

учреждения 

Уполномоченные банки как 

проводники денежных средств 
Территориальные (внутри 

субъекта Федерации) 

управления образованием 

 

Собственно образовательные 

учреждения федерального 

ведения 
Уполномоченные банки 

 

 Образовательные 

учреждения ведения 

субъектов РФ. 

 

Министерство образования и науки организует и проводит в отрасли 

работу по составлению проекта бюджета, то есть дает указание региональным 

органам управления образованием представить свои предложения по 

финансовому обеспечению системы образования в регионе. На основе 

сообщаемых Минфином РФ лимитов – контрольных цифр финансирования – 

министерство составляет и утверждает сметы для подведомственных учебных 

заведений. Министерство образования и науки рассылает подведомственным 

учреждениям утвержденные сметы, то есть годовой план финансирования с 

разбивкой по кварталам. На рисунке 2 наглядно представлено бюджетное 

финансирование образования. 
Смета бюджетного учреждения, называемая Планом финансово-

хозяйственной деятельности – основной документ учреждения, определяющий 



 

объем, целевое назначение и поквартальное распределение бюджетных 

ассигнований на все расходы данного учреждения [9]. 

Утвержденный План ФХД является основанием для расходования 

выделяемых из бюджета средств, составляется на текущий финансовый год и 2 

последующих года, утверждается в порядке, установленном главным 

распорядителем средств бюджета. Объемы планируемых к поступлению средств 

включаются с указанием источников их образования. Расходы распределяются в 

разрезе кодов бюджетной классификации РФ с детализацией до кодов статей 

(подстатей) классификации операций сектора государственного управления 

(КОСГУ) [9]. 

Расходы в Плане ФХД определяются по прогнозируемым объемам 

предоставления государственных или муниципальных услуг и нормам и 

нормативам финансовых затрат на их предоставление, приводится расчет 

основных показателей деятельности образовательного учреждения на начало и 

конец планируемого года и в среднегодовом исчислении. Суммы 

запланированных ассигнований по каждому виду расходов должны быть 

обоснованы соответствующими расчетами [7].  

Планом ФХД также предусмотрена внебюджетная составляющая – доходы 

и расходы, планируемые от приносящей доход и иной предпринимательской 

деятельности. В этой части учитываются средства, получаемые от родителей и 

затраты на ведение хозяйственной и уставной деятельности. 

Для практической деятельности образовательных учреждений законодательство 

об образовании предусматривает наличие баланса: «Образовательное учреждение 

самостоятельно осуществляет финансово- хозяйственную деятельность. Оно 

имеет самостоятельный баланс и расчетный счет» (статья 43) [2]. Это же 

положение подкрепляется законодательством о некоммерческих организациях: 

«Некоммерческая организация должна иметь самостоятельный баланс или смету» 

(статья 3).  

 



 

 
Рисунок 2 – Общая схема бюджетного финансирования образования 

Потребность в бюджетном финансировании системы образования 

базируется на трех основных количественных параметрах: 

1) численность учащихся (по соответствующим уровням обучения); 

2) сроки и условия обучения (по соответствующим уровням); 

3) материальная база обучения. 

Источниками для получения этих данных являются нормативные 

документы, формы статистического наблюдения, данные бухгалтерской 

отчетности. Так нормативы численности воспитанников в группе указаны в 

соответствующих типовых положениях дошкольного образовательного 

учреждения. Государственные образовательные стандарты определяют сроки и 

условия обучения, учащихся на каждом уровне образования. Материальная база 

обучения в определенной мере зависит от контингента обучающихся. Количество 

учебных площадей, оборудования в детском саду должно соответствовать 



 

численности воспитанников и условиям их воспитания и обучения. При этом 

здание дошкольного учреждения используется одинаково для учебных целей 

независимо от количества воспитанников. 

Рассчитать потребность в бюджетных средствах каждого отдельного 

учреждения можно двумя способами. 

Первый способ основан на том, что расчет потребности в бюджетных 

средствах проводится силами самого образовательного учреждения. Для этого 

необходимо пользуясь общей схемой расчета потребности в средствах на уровне 

дошкольного учреждения просчитать общую сумму годовых затрат. 

Второй способ предполагает, что расчет проводится органом управления 

образованием соответствующего уровня. Условием для проведения такого 

расчета является наличие необходимой статистической информации о сети 

подведомственных образовательных учреждений, а также необходимой 

методической базы. Данный способ расчета используется в настоящее время 

Министерством образования и науки РФ (так называемое подушевое 

финансирование). 

Оба этих способа требуют методической основы расчета потребности в 

средствах либо на уровне отдельного образовательного учреждения, либо 

министерства. Расчет на уровне образовательного учреждения более точен, но в 

масштабах всей страны требует значительных затрат времени и средств. Расчет на 

уровне органов управления образованием более оперативен в условиях 

нестабильной рыночной экономики, но и более унифицирован для 

образовательных учреждений. Общая схема расчета потребности учреждения в 

бюджетных средствах представлена на рисунке 3.  

Современное состояние бюджетного финансирования образования 

характеризуется чаще всего с отрицательной стороны. Основная проблема – 

недостаток выделяемых бюджетных средств для нормального функционирования 

образовательного учреждения. По оценкам Счетной палаты РФ, в Министерстве  



 

 
Рисунок 3 – Общая схема расчета потребности учреждения  

в бюджетных средствах 

образования России отсутствует достаточно целостный и полный порядок 

определения объемов финансирования основной деятельности подведомственных 

образовательных учреждений всех уровней (по всем статьям расходов бюджетной 

классификации) за счет средств федерального бюджета, в соответствии с 

которыми происходит распределение получаемых бюджетных ассигнований.  

До настоящего времени финансирование учреждений образования ведется 

почти исключительно по статьям текущих расходов, и то не в полном объеме. 

Средства по статьям капитальных расходов практически не выделяются. 

Следовательно, бюджетное финансирование государственных образовательных 

учреждений осуществляется за рамками допустимого минимума текущих 

расходов [15]. 



 

Федеральной целевой программой развития образования [8] определены 

важнейшие целевые индикаторы и ожидаемые результаты, а также пути 

формирования эффективных экономических отношений в сфере образования: 

 внедрение и поддержка механизмов государственно-частного партнерств, 

обеспечивающих эффективное финансирование системы образования; 

 внедрение и поддержка механизмов и моделей хозяйственной 

самостоятельности образовательных учреждений; 

 увеличение доли образовательных услуг в валовом внутреннем продукте не 

менее чем на 7%; 

 внедрение процедур независимой оценки деятельности образовательных 

учреждений всех уровней; 

 создание и внедрение новых образовательных и досуговых программ; 

 расширение на базе образовательных учреждений дополнительных платных 

образовательных услуг; 

 создание условий для привлечения дополнительных средств в учреждения 

образования; систематизация льгот, в том числе налоговых. 

Таким образом, мы видим, что финансирование системы образования в 

России несовершенно, как и в ряде рассмотренных стран. Принятое в России 

сметное финансирование опирается на принципы плановости, 

целенаправленности, безвозвратности, экономии. Основным источником 

финансирования являются бюджеты всех уровней с распределенными между 

ними функциями, причем главным звеном является Минфин. Основной плановый 

документ учреждения, определяющий распределение бюджетных ассигнований и 

внебюджетных средств – план финансово-хозяйственной деятельности. 

Однако система образования ориентирована не только на задания со 

стороны государства, но и на постоянно возрастающий общественный 

образовательный спрос, на качество образования. Именно ориентация на 

реальные потребности конкретных потребителей образовательных услуг и 

должна создать основу для привлечения дополнительных финансовых и 



 

материально-технических ресурсов в систему государственных ДОУ, а также для 

развития сети негосударственных учреждений различного профиля. 

1.4 Виды источников финансирования ДОУ 

 Основным источником финансирования учебной и хозяйственной 

деятельности, социального развития коллектива дошкольного учреждения и 

оплаты труда его работников служат средства местного бюджета, выделяемые по 

нормативам в расчете на одного ребенка, согласно годовой смете, средства 

федерального бюджета, выделяемые по федеральным программам и 

национальным проектам и родительская плата (см. рисунок 4).  

 

Рисунок 4 – Источники финансирования учреждения 

Для финансирования учреждения в качестве расчетной единицы 

принимается показатель среднегодового контингента: один ребенок. 

Суммы выделяемых ДОУ бюджетных ассигнований определяются на 

основе государственных и местных нормативов финансирования. Эти нормативы 

представляют собой укрупненные показатели, включающие всю совокупность 

расходов на одного ребенка. 



 

Размер родительской платы (доля финансирования родителей в затратах на 

содержание детских садов) в Челябинской области устанавливают 

муниципальные органы власти, являющиеся учредителями ДОУ. Напомним, что с 

1 сентября 2013 года с вступлением в силу ФЗ «Об образовании» верхняя планка 

родительской платы отменена [2]. В нашем регионе действует решение местных 

властей о льготе для семей, имеющих несколько детей – за второго и 

последующих детей предусмотрено снижение родительской платы. За содержание 

детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих государственные 

и муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, а также детей с 

туберкулезной интоксикацией, находящихся в указанных образовательных 

учреждениях родительская плата не взимается. 

Перечень затрат, учитываемых при установлении родительской платы за 

содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, утвержден Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2006 г. № 849 и включает в себя следующие затраты: 

1. Оплата труда и начисления на оплату труда; 

2. Приобретение услуг: 

• услуги связи; 

• транспортные услуги; 

• коммунальные услуги; 

• услуги по содержанию имущества; 

• арендная плата за пользование имуществом; 

• прочие услуги; 

3. Прочие расходы; 

4. Увеличение стоимости основных средств; 



 

5. Увеличение стоимости материальных запасов, необходимых для 

содержания ребенка в государственных и муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих программы дошкольного образования. 

Приведенный перечень не определяет исчерпывающим образом все 

возможные виды затрат на содержание детей и сформулирован как открытый 

перечень, включающий в себя «прочие услуги», «прочие расходы». 

В связи с отсутствием в бюджете средств на удовлетворение всех 

потребностей образовательных учреждений, федеральные нормативы до сих пор 

не приняты. Помимо основных источников финансирования, выделяют 

дополнительные (доходы от внебюджетной деятельности, целевые взносы, 

благотворительные средства) значение которых в обеспечении 

жизнедеятельности учреждения возрастает с каждым годом. 

Выделяют три основных источника поступления внебюджетных средств в 

образовательное учреждение: 

1) доходы, полученные за счет оказания дополнительных платных 

образовательных услуг (создание кружков, секций для детей с отклонениями в 

развитии, создание групп по адаптации к школе, по укреплению здоровья); 

2) доходы, полученные образовательным учреждением от 

предпринимательской деятельности (например, реализация и сдача в аренду 

основных фондов и имущества образовательного учреждения); 

3) добровольные пожертвования и целевые взносы физических и 

юридических лиц [15]. 

Таким образом, финансовое обеспечение образовательных учреждений 

возлагается на бюджет и внебюджетные источники. Закон РФ «Об образовании» 

устанавливает государственные гарантии достаточного финансирования  

отрасли – гарантии ежегодного выделения финансовых средств на нужды 

образования в размере не менее десяти процентов национального дохода. Но так 

как финансовое состояние образования зависит, в первую очередь, от состояния 

экономики страны в целом, то естественно, что в период экономического кризиса 



 

и постоянного бюджетного дефицита Правительство не в состоянии выполнять 

обязательства, установленные Законом РФ «Об образовании». 

Следовательно, для развития и расширения своей материально-

технической базы, ДОУ должны привлекать как можно больше средств из 

внебюджетных источников. Для этого необходимо воспользоваться 

возможностью предоставления дополнительных платных образовательных услуг. 

Выводы по главе один. 

Итак, в первой главе мы рассмотрели понятие образовательной услуги и 

определили ее как учебно-воспитательную деятельность по предоставлению 

системы знаний, умений и навыков, по подготовке к следующей ступени 

образования. Также рассмотрели основные характеристики образовательной 

услуги, ее классификационные признаки, виды образовательных услуг и их 

специфические особенности. Сформулировали определение дополнительной 

образовательной услуги (это комплекс целенаправленно создаваемых и 

предлагаемых образовательным учреждением возможностей получения 

дополнительных знаний, умений, навыков по дополнительным образовательным 

программам), сделали вывод о том, что дополнительные образовательные услуги 

как вариативная часть педагогического процесса необходимы в ДОУ, поскольку 

законом «Об образовании» в инвариантной части не предусмотрено всестороннее 

развитие детей, а только создание условий для такого развития. 

Проанализировав систему финансирования образования в России, мы 

увидели, что она построена на принципах плановости, целенаправленности, 

безвозвратности, экономии. Немаловажную и все возрастающую роль в 

финансовой жизни отдельного учреждения играет внебюджетная составляющая. 

Но основным источником финансирования образовательных учреждений 

являются бюджеты всех уровней с распределенными между ними функциями, 

причем главным звеном этой цепи является Минфин. Однако система 

образования ориентирована не только на задания со стороны государства, но и на 

постоянно возрастающий общественный образовательный спрос, на качество 



 

образования. Именно ориентация на реальные потребности конкретных 

потребителей образовательных услуг и должна создать основу для привлечения 

дополнительных финансовых и материально-технических ресурсов в систему 

государственных ДОУ. 



 

2 АНАЛИЗ РЫНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

2.1 Анализ рынка основных образовательных услуг Челябинской области 

 В современных условиях развитие любой экономической системы 

невозможно без соответствующего уровня развития образовательного комплекса. 

В настоящее время этот комплекс работает в условиях рынка. Рынок 

образовательных услуг в России представляет собой совокупность как 

государственных, так и негосударственных учреждений. Высокие темпы развития 

рынка образовательных услуг, появление новых форм оказания услуг определяют 

необходимость подробного исследования процессов, складывающихся на этом 

рынке, разработки направлений совершенствования организационно-

экономического механизма  

его функционирования. 

Действительно, полный переход образовательной услуги в рыночную 

среду невозможен, потому что речь идет о несомненно важной для общества 

сфере, и все «упущения» рыночного механизма по регулированию образования 

обошлись бы обществу слишком «дорого». Однако мера этого государственного 

участия должна быть весьма ограничена, поскольку стремление к росту качества 

образовательных услуг может происходить только в условиях рыночной 

конкуренции. В данном случае конкуренция – это конкуренция за деньги 

потребителя образовательных услуг. Если образовательное учреждение 

финансируется из бюджета, то добиться высокого качества предоставляемых 

образовательных услуг достаточно сложно. Безусловно, приемы государственного 

регулирования менее эффективны и более искусственны, нежели рыночные 

механизмы. 

Однако и такое «двойственное» существование учреждений 

государственных и коммерческих таит в себе немало проблем. Нахождение в 

одном секторе государственных и негосударственных образовательных 

учреждений (как, например, муниципальных и частных детских садов) делает 



 

негосударственные образовательные учреждения не конкурентоспособными. 

Только редкий потребитель будет выбирать образовательное учреждение, которое 

предоставляет более качественные образовательные услуги (возможно, это 

негосударственное образовательное учреждение), а вот основная часть населения, 

особенно на фоне недопотребления, конечно же будет ориентироваться на 

экономию и предпочитать бесплатные варианты, т. е. государственные 

образовательные учреждения.  

Особенность рынка образовательных услуг заключается также в 

значительном влиянии на него государства и его органов управления. В 

частности, к их специфическим функциям в сфере образования относятся: 

создание и поддержание благоприятного общественного мнения, позитивного 

имиджа образовательных институтов;  финансирование образования и 

предоставление гарантий для долгосрочных инвестиций других субъектов в эту 

сферу; применение налоговых льгот; лицензирование и аттестация 

образовательных учреждений, мониторинг качества услуг; информационное 

обеспечение образовательных учреждений. 

На сегодняшний день мало исследован вопрос о формировании системы 

показателей, характеризующих рынок образования. Рассмотрим существующие 

показатели на примере рынка дошкольных образовательных услуг. Важнейшим 

статистическим показателем оценки развития рынка образовательных услуг для 

детей дошкольного возраста является численность воспитанников в 

образовательных учреждениях. Она определяется по состоянию на начало 

учебного года. В отчетности данные о приводятся по полу, возрасту, состоянию 

здоровья и развития. В отдельных случаях в их составе выделяются лица, 

обучающиеся за счет различных источников финансирования – федерального 

бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных (муниципальных) бюджетов. 

Потребность рынка в основных дошкольных образовательных услугах в 

Челябинской области в ближайшее время будет только увеличиваться. 



 

Повышение рождаемости, вызванное реализацией программы 

господдержки «Материнский капитал», а также улучшением благосостояния 

населения в целом, обостряет проблему дошкольного образования.  

Демографическая яма, образовавшаяся после потрясения 90-х годов, 

успешно пройдена. В 2012 году уровень рождаемости практически совпадает с 

уровнем смертности, а в 2013г. впервые за 22 года Россия вышла на 

положительный естественный прирост – плюс 23 000 человек. 

 В Челябинской области рождаемость превысила смертность на 1300 

человек, что в 2 раза больше, чем в 2012 году, а за период с 2005 по 2013 год 

рождаемость повысилась в 1,34 раза. Вместе с тем, темпы прироста за последние 

2-3 года стабилизировались [39].  

Прогноз изменения численности детей 1 - 6 лет в Челябинской области до 

2023 года по данным Росстата 2012 года представлен в таблице 4. 

Таблица 4 – Прогноз численности детей 1-6 лет, тысяч человек 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

264,5 262,6 262,9 258,1 255,3 251,8 247,7 242,7 237 

В связи с увеличением количества детей, в Челябинской области 

наблюдается острая нехватка мест в дошкольных образовательных учреждениях.  

В настоящее время на Южном Урале дошкольное образование 

обеспечивают 1619 образовательных организаций, в том числе 133 дошкольных 

отделения в школах. По уровню охвата детей дошкольным образованием 

наша область продолжает входить в первую десятку лидеров России. 

Отметим, что в 2014 году Южный Урал почти в 1,5 раза перевыполнил 

плановые показатели по введенным в эксплуатацию местам в детских садах. В 

соответствии с соглашением необходимо было ввести в эксплуатацию примерно 

4,5 тыс. дошкольных мест, но по факту было введено более 6 тыс. мест. А общий 

прирост контингента дошкольников в 2014 году, с учетом введения 

малозатратных мест на средства областного и муниципальных бюджетов, 

составил больше 8,5 тыс. дошкольников. 



 

Однако, прогноз потребности в дополнительных местах в дошкольных 

образовательных организациях до 2018 года (см. рисунок 5), составленный на 

основе изменения численности детей от 1 года до 7 лет в Челябинской области, 

говорит о том, что наибольшая потребность планируется в 2017 году и составит 

33080 мест, что в 10,2 раза превысит уровень потребности 2013 года. 

 

Рисунок 5 – Прогноз потребности мест в ДОУ Челябинской области 
 до 2018 года 

В целях сокращения дефицита мест в дошкольных образовательных 

учреждениях в рамках реализации мероприятий по модернизации региональных 

систем дошкольного образования в 2015 году на создание дополнительных мест 

направлены денежные средства в сумме 2084,363 млн. рублей, в том числе 

средства федерального бюджета – 1413,7,0 млн. рублей, областного бюджета – 

648,663 млн. рублей, местного бюджета – 22,0 млн. рублей (см. рисунок 6) [39].  



 

 
Рисунок 6 – Финансирование дополнительных мест в ДОУ в 2015г. 

Данные денежные средства направлены на строительство и 

реконструкцию) 11 дошкольных образовательных организаций, на приобретение 

3 зданий и помещений для размещения в них дошкольных образовательных 

организаций и на создание дополнительных 3 135 мест в детских садах за счет 

доукомплектования функционирующих групповых ячеек и перепрофилирования 

помещений в действующих дошкольных организациях. Планируемое общее 

количество мест, которые будут созданы в 2015 году, составит 5975 мест. 

Кроме того, в рамках предоставленного в 2013 году бюджетного кредита в 

объеме 233,58 млн. рублей Челябинской области, в 2015 году планируется 

завершить строительство и реконструкцию 4 объектов дошкольных 

образовательных организаций. 

Несмотря на принимаемые меры по открытию дополнительных мест для 

детей дошкольного возраста радикально острота проблемы дефицита мест в 

детских садах Челябинской области пока не решена. 

Учет очередников ведется в общефедеральной системе «Электронная 

очередь» и обновляется ежедневно. Сопоставление числа очередников (данные на 

1 августа 2015года) с прогнозным числом мест, предлагаемых для 

комплектования на 2015-2016 учебный год, показывает, что по состоянию на 1 

января 2016 года Указ Президента РФ №599 об обеспечении 100 процентов 



 

доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет не 

выполнен в трех территориях области (Ашинский, Аргаяшский, Сосновский 

районы). В период с января по сентябрь 2016 года число муниципалитетов, не 

выполняющих вышеназванный Указ Президента РФ, может увеличиться до 8 (гг. 

Челябинск, Копейск, Миасс, Кыштым, Верхнеуральский район). 

Вместе с тем, в демографической модели Челябинской области, 

представленной в 2013 году, помимо количественных характеристик эксперты 

затрагивают очень важную тему – «качество новорожденных». По их мнению, 

после введения материнского капитала в 3 раза выросло число социально 

неблагополучных детей, детей-инвалидов, недоношенных [40]. Если даже 

физическое здоровье таких детей в норме, то часты случаи нарушений речи, 

задержка психического и умственного развития. Для этих детей необходимы 

специальные условия для содержания и развития, а значит, существует 

потребность в открытии коррекционных групп и центров профилактики. Причем 

коррекционное воспитание и развитие необходимо начинать с самого раннего 

возраста, в котором воздействие на ребенка наиболее лояльно и наименее 

затратно для родителей.  

Перечисленные факторы являются предпосылками к появлению новых 

образовательных учреждений и увеличению спроса на коррекционные и 

консультационные дополнительные платные услуги. В силу того, что открытие 

новых муниципальных учреждений идет низкими темпами, рост спроса приводит 

к появлению негосударственных образовательных учреждений. Но даже с 

появлением негосударственных образовательных учреждений, потребность в их 

услугах не снизилась, так как в них организовано недостаточное количество мест. 

Вместе с тем, наблюдается тенденция усиления конкуренции на рынке 

дошкольных образовательных услуг, что в целом положительно отразится на 

качестве  

предоставляемых услуг.  



 

Что касается учреждений дополнительного образования, то следует 

отметить, что негосударственные образовательные учреждения в России не 

заменяют, а, скорее, дополняют государственную систему образования в решении 

проблем построения личностно-ориентированных моделей обучения. 

Появление негосударственных образовательных учреждений в системе 

образования обусловлено рядом причин: 

1) Запросом определенных социальных групп населения на создание 

образовательных структур, позволяющих выражать и обслуживать их интересы; 

2) Отсутствием «механизмов быстрого реагирования» на этот запрос со 

стороны государственных образовательных учреждений; 

3) Массовым характером движения к «новому образованию» педагогов, 

не получивших возможности для реализации своих творческих интересов в 

рамках государственной системы образования; 

4) Инициативой ряда педагогов, стремящихся реализовать свои 

образовательные программы и методики вне рамок государственной школы; 

5) Дифференциацией общества и ростом запросов различных групп 

населения на образовательные услуги, удовлетворяющие их потребности; 

6) Перегруженностью государственной школы; 

7) Потребностью родителей в школе, образовательном учреждении, 

обеспечивающем индивидуальный, личностный подход к ребенку. 

Сами учреждения создаются на основе потребительского спроса населения 

региона, а спрос в связи с перечисленными причинами и факторами в ближайшее 

время будет расти, соответственно взрастет и конкуренция – появляется 

перспектива развития рынка дополнительных образовательных услуг. 

На основе проведенного анализа можно сделать вывод о том, что в 

Челябинской области в ближайшие пять лет в связи с повышением рождаемости 

спрос на услуги дошкольных образовательных учреждений будет только расти. 

Правительство области старается решить проблему нехватки мест в детских садах 

разными путями, однако увеличение количества детей в группах детских садов, 



 

связанное с доукомплектованием, приводит к ухудшению качества 

предоставляемых образовательных услуг. Также, обозначенная в главе тема 

«качества новорожденных» дает понять, что многим детям будет необходимо 

коррекционное воспитание и развитие. Для подготовки к школе и гармоничного 

развития детей в целом, возрастает спрос на дополнительные образовательные 

услуги. 

2.2 Анализ рынка дополнительных образовательных услуг  
Челябинской области 

Работа всех образовательных учреждений дополнительного образования 

детей в современной России определена документами федерального и 

регионального уровней. Учреждения дополнительного образования Челябинской 

области опираются на следующие документы: 

 закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 закон «О дополнительном образовании»; 

 типовое положение об образовательном учреждении дополнительного  

образования детей; 

 концепция Федеральной целевой программы развития образования на  

2011 – 2015 годы; 

 cанитарные правила и нормативы. 

C принятием Закона «Об образовании в Российской Федерации» статус 

образовательных организаций дополнительного образования детей существенно 

изменился. 

Закон установил принцип автономности образовательного учреждения, 

провозгласил образовательное учреждение юридическим лицом, действующим на 

основе своего устава, создал правовую базу для дальнейшей дифференциации 

учреждений дополнительного образования детей. Этот процесс обусловлен с 

одной стороны ориентацией на образовательные потребности детей и их 

родителей, с другой стороны стремлением полнее реализовать имеющийся 

педагогический потенциал самих образовательных учреждений. 



 

Существует круг целевых государственных программ и положений, на 

которые учреждения дополнительного образования детей Челябинской области 

опираются в своей деятельности, а именно: 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2013-2020 годы; 

 Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов Комплекс мер по реализации. Концепции общенациональной системы 

выявления и развития молодых талантов от 3 апреля 2012 г.; 

 Указ о национальной стратеги действий в интересах детей на 2012-2017 гг. 

от 1 июня 2012 года №761; 

 Региональный план мероприятий на 2015-2020 годы по реализации 

Концепции развития дополнительного образования детей; 

 Программа РФ «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы. 

Из доклада заместителя министра образования и науки Челябинской 

области Ирины Скалуновой, представленном на заседании коллегии 

министерства 24.11.2015г. следует, что в Челябинской области функционируют 

145 учреждений дополнительного образования детей разных видов: школа, 

дворец, дом, станция, центр. Программы дополнительного образования детей 

осуществляются не только в специализированных организациях, но и на базе 

общеобразовательных – школ, детских садов. Так, охват обучающихся 

Челябинской области, получающих услуги дополнительного образования на 

01.06.2015 г. выглядит следующим  

образом: 

 на базе общеобразовательных организаций – 186930 человек (54,5% от 

численности детей и молодежи в возрасте 7-18 лет); 

 на базе организаций дополнительного образования – 187045 человек 

(39% от численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет).  

По словам И.В. Скалуновой, в последнее время увеличилось количество 

обучающихся, занимающихся в кружках технической направленности (16%), но 

наиболее востребованными у обучающихся на протяжении 3-х последних лет 

http://udod.minobr74.ru/files/udod/files/gosudarstvennaya_programma_rf_razvitie_obrazovaniya_2013-2020_gg.pdf


 

остаются направленности: художественная - 39,7%; физкультурно-спортивная - 

27,9%; социально-педагогическая - 16,4% (см. рисунок 7).  

 
Рисунок 7 – Направленности развития детей в рамках дополнительного  

образования 

Вопросу развития системы дополнительного образования детей в 

последнее время уделяется много внимания, как на федеральном, так и на 

областном уровнях. Для реализации принятой правительством РФ концепции 

развития системы дополнительного образования детей в Российской Федерации, в 

Челябинской области в 2015 году создана и функционирует межведомственная 

рабочая группа под руководством первого заместителя главы региона, принято 

решение о создании регионального «ресурсного центра» для методического 

обеспечения, организации дополнительного профессионального образования 

педагогов и координации деятельности учреждений, а также о принятии участия в 

апробации внедрения профессионального стандарта педагога дополнительного 

образования детей и взрослых. 

В рамках реализации послания президента РФ федеральному собранию 

региональным минобром в 2015 году были направлены методические 

рекомендации по разработке нормативов подушевого финансирования 

реализации дополнительных общеобразовательных программ. Размер норматива 

будет зависеть от нескольких показателей: направленности образовательной 



 

программы, наполняемости группы, количества педагогических часов, сроков 

обучения, а также места расположения образовательной организации. 

Немаловажное значение имеют взаимоотношения администрации и 

коллектива, понимание сотрудниками ДОУ необходимости оказания платных 

услуг. Не менее значимо повышение квалификации работников учреждения с 

привлечением опытных практиков извне. В условиях экономической свободы 

только разумная организация деятельности ДОУ может помочь коллективу 

пересмотреть и по-новому оценить свои финансовые возможности, выбрать 

основные направления развития и такой спектр дополнительных платных услуг, 

чтобы рационально использовать кадровый потенциал. А это в итоге будет 

способствовать реализации личностно-ориентированных форм общения с детьми, 

индивидуальному подходу к каждому ребенку, поиску нетрадиционных путей 

взаимодействия с семьей. 

В связи с появлением дополнительных платных услуг, повышением 

требований, которые родители предъявляют дошкольному учреждению, с 

предоставлением прав выбора детского сада, учреждения должны привлекать 

родителей, заинтересовывать их, изучать их потребности и спрос.  

Таким образом, предоставление дополнительных платных услуг в ДОУ - 

это наиболее полное удовлетворение потребностей населения во всестороннем 

образовании детей, развитии их индивидуальных способностей и интересов, 

обеспечение единства и преемственности семейного и общественного воспитания, 

а также привлечение средств из дополнительных источников финансирования на 

развитие материальной базы и повышение заработной платы сотрудников. Это 

дает возможность укрепить материально- техническую базу образовательных 

учреждений, сохранить квалифицированные кадры, стимулировать 

 сотрудников в зависимости от личного вклада каждого, поддержать престиж 

дошкольного воспитания, привлечь к работе с детьми высококвалифицированных 

специалистов здравоохранения, науки, культуры для максимального 

удовлетворения запросов семей. 



 

2.3. Анализ финансирования основных и дополнительных  
образовательных услуг в дошкольных учреждениях Челябинской области 

Финансирование деятельности дошкольных образовательных учреждений 

(ДОУ) Челябинской области выглядит следующим образом: доходы в целом 

представлены бюджетной и внебюджетной составляющими, которые в свою 

очередь также состоят из нескольких источников, предназначенных для 

удовлетворения определенных нужд учреждений.  

Модель полного финансирования ДОУ разработана автором и изображена 

на рисунке 8. Анализируя представленную модель, можно заметить, что 

бюджетное финансирование обеспечивает только самые необходимые нужды 

учреждений, можно сказать лишь поддерживает их существование. Выделяемых 

средств крайне недостаточно для развития учреждения, для организации 

нормального процесса воспитания и развития детей и педагогов, даже выплаты на 

возмещение затрат методической литературы педагогов были отменены с 

01.01.2014г.  
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Рисунок 8 – Модель полного финансирования ДОУ 

Что касается внебюджетной составляющей, то, как видно из рисунка 8, 

родительская плата полностью расходуется на питание детей, а добровольные 

пожертвования учреждения не в праве требовать от родителей, поэтому их размер 

индивидуален в каждом учреждении, но в среднем не превышает 5% от общего 

объема доходов ДОУ. 

Введение дополнительных платных образовательных услуг значительно 

поддержит и усилит внебюджетную составляющую доходов, а также расширит 

перспективы развития учреждения: появится возможность для оборудования 

новых спортивных, игровых и образовательных комплексов, на базе которых 



 

возможно организовать новые дополнительные услуги. К примеру, оборудовав 

театральную студию, реквизит можно использовать для проведения платных 

мероприятий (проведение Дней рождения детей и других мероприятий). 

Выводы по главе два. 

В Челябинской области в ближайшие пять лет в связи с повышением 

рождаемости спрос на услуги дошкольных образовательных учреждений будет 

только расти. Правительство области старается решить проблему нехватки мест в 

детских садах в основном доукомплектованием имеющихся ДОУ, однако 

увеличение количества детей в группах детских садов приводит к ухудшению 

качества предоставляемых образовательных услуг. Вместо с этим, проблема 

«качества новорожденных» приводит к тому, что многим детям будет необходимо 

коррекционное воспитание и развитие для подготовки к школе и гармоничного 

развития в целом. Следовательно, в сфере дошкольного образования возрастает 

спрос на дополнительные образовательные услуги. 

Предоставление дополнительных платных услуг в ДОУ – это наиболее 

полное удовлетворение потребностей родителей во всестороннем образовании 

детей, развитии их индивидуальных способностей и интересов, обеспечение 

единства и преемственности семейного и общественного воспитания, а также 

привлечение средств как дополнительного источника финансирования на 

развитие материальной базы и повышение заработной платы сотрудников ДОУ. 

Введение дополнительных платных услуг обеспечивает возможность укрепить 

материально- техническую базу образовательных учреждений, сохранить 

квалифицированные кадры, стимулировать сотрудников в зависимости от 

личного вклада каждого, поддержать престиж ДОУ, привлечь к работе с детьми 

высококвалифицированных специалистов здравоохранения, науки, культуры для 

максимального удовлетворения запросов семей. 

 

 



 

3 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА УСЛУГ ДОШКОЛЬНГО  
ОБРАЗОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ МБДОУ ДС № 108 Г. ЧЕЛЯБИНСКА 

3.1 Выбор и социальная обоснованность направления развития  
дополнительных образовательных услуг для детей дошкольного возраста 

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации о 

дополнительном образовании, вступившего в силу 1 января 2002 года, 

дополнительные образовательные программы дополнительного образования 

детей могут быть различных направленностей: научно-технической, спортивно-

технической, физкультурно-спортивной, военно-патриотической, 

художественной, туристско-краеведческой, эколого-биологической, социально-

экономической, естественнонаучной, социально-педагогической и других 

направленностей.  

Учитывая интересы дошкольников, запросы родителей по 

дополнительным услугам и наличие материально-технической базы, детский сад 

обычно выбирает направления и виды дополнительных услуг, представленные в 

таблице 5. 

Таблица 5 – Направления и виды дополнительных услуг ДОУ  

Направления Виды услуг 

Туристско-краеведческое экскурсионные и культурно-массовые мероприятия 

Физкультурно-спортивное плавание, гимнастика, спортивные танцы 

Художественно-эстетическое 

кружки и студии по изобразительной, театрализованной 

деятельности, обучение танцам, хореография, игра на 

музыкальных инструментах 

Интеллектуальное развитие 

шахматы, развивающие игры, занимательная математика, 

физика для малышей, экономика, иностранный язык, 

информатика 

Раннее развитие сенсорное развитие, развитие логики, речи 

 



 

С целью выявления наиболее популярных и важных направлений развития 

детей, нами был проведен опрос в шести детских садах Челябинской области – по 

2 в городе Челябинске (население 1 183 тыс. человек), городе Коркино (35тыс. 

человек) и поселке Роза (11 тыс. человек) среди 890 родителей. Для этого 

родителям была предложена анкета (см. приложение 2) с вопросами следующего 

содержания. 

1. Как Вы думаете, необходимо ли в детском саду внедрять 

дополнительные платные образовательные услуги? 

А) Да, это положительно повлияет на развитие моего ребенка; 

Б) Нет, нам для нашей семьи это недоступно; 

В) Нет, ребенку это не интересно; 

Г) Другое (или затрудняюсь ответить) ________________________ 

В целом за развитие дополнительных платных образовательных услуг 

высказались 78% родителей (640 человек), недоступными в связи с 

материальным положением оказались услуги для 12% родителей – в основном 

для жителей поселка Роза, 10% затруднились ответить (см. рисунок 9).  

 

Рисунок 9 – Ответы на первый вопрос анкеты для родителей 

2. Посещает ли Ваш ребёнок развивающие центры вне детского сада? 

А) да (указать какие) _____________________________ 



 

Б) нет 

Вне детского сада получают дополнительные платные услуги 37% детей 

(330 детей) – это музыкальная школа, хоккейная школа (+ фигурное катание), 

спортивные школы, клубы по подготовке детей к школе (см. рисунок 10). 

 
Рисунок 10 – Ответ на второй вопрос анкеты для родителей 

3. Хотели бы Вы, чтобы Ваш ребенок получал дополнительные 

образовательные услуги на базе своего детского сада? 

А) да 

Б) нет 

 В ответ на этот вопрос «Да» сказали 80% родителей (см. рисунок 11). 

 



 

Рисунок 11 – Ответ на третий вопрос анкеты для родителей 

 

4. Какие дополнительные образовательные услуги необходимы Вашему 

ребенку (возможен выбор только 1 ответа)? 

- подготовка к школе 

- хореография, музыкальная ритмика 

- иностранный язык 

- изобразительное искусство (рисование, лепка, декоративно-прикладное 

творчество) 

Анализ ответов на этот вопрос, показал заинтересованность родителей в 

подготовке детей к школе (70%). На занятия хореографией отдали бы своих детей 

7% – в основном, это родители девочек; 9% предпочли занятия иностранным 

языком, 6% – ИЗО (см. рисунок 12).  

 
Рисунок 12 – Распределение выбранных услуг 

Отметим, что иностранный язык менее популярен в сельской местности, 

чем в городе. На рисунке 9 представлена диаграмма, характеризующая выбор 

родителей. 

5.Какую ежемесячную плату за одну услугу Вы готовы вносить?  



 

Здесь мнения родителей разошлись в зависимости от места проживания, 

соответственно и от доходов: в сельской местности родители готовы платить от 

500 до 1500 рублей в месяц, в городе – от 1000 до 2500 рублей. 

Таким образом, наиболее актуальной оказалась услуга «Подготовка к 

школе», за которую родители детей в г. Челябинске готовы платить до 2500,00 

руб. в месяц.  

Выясним, действительно ли необходима подготовка к школе помимо той, 

которую обеспечивает на выпуске детский сад. Приказом Минобрнауки России от 

17.10.2013 N 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (ФГОС ДО) обозначены 

целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования, а именно: 

 «ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной  

деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и  

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 
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 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и  

управлять ими; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, 

о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных  

видах деятельности» [6]. 

В то же время, на практике в детских садах не учтены, детально не 

разработаны и не доведены до ориентиров ФГОС учебные планы и графики (в 

приложении 2 приведен «Годовой календарный учебный график МБДОУ ДС № 

108г. Челябинска на 2014-2015 учебный год»).  

Уровень подготовки будущих первоклассников также не соответствует 

ожиданиям учителей начальных классов, поскольку преемственность между 

ступенями образования описана в Законе также на уровне ориентиров, а не  

конкретных требований. В то же время поступление детей в гимназии и лицеи 

города Челябинска, в отличие от простых общеобразовательных школ, 

гарантировано только после посещения подготовительных к школе занятий, 

причем нередко организованных при этих же лицеях и гимназиях. 



 

На основании приведенных выше целевых ориентиров и опроса родителей, 

можно сделать вывод о том, что с целью выполнения ФГОС ДО, с учетом 

пожеланий родителей, а также с возможностью улучшения финансового 

состояния учреждения (ввод дополнительного источника финансирования), в 

дошкольных образовательных учреждениях Челябинской области целесообразно 

организовывать дополнительные платные образовательные услуги, делая акцент 

на подготовительные к школе занятия.  

3.2 Документационное обеспечение дополнительных платных 

образовательных услуг в ДОУ 

Начать организацию дополнительных платных образовательных услуг 

любое дошкольное учреждение может используя уже имеющиеся ресурсы. 

Например, углубленную подготовку к школе могут проводить в групповых 

комнатах свои же штатные воспитатели, расходы будут минимальны – 

приобрести нужно будет только канцтовары. Конечно, учебно-методический 

комплекс и образовательные программы должны быть заранее разработаны 

специалистами учреждения (методистом, логопедом, дефектологом) и отличаться 

от основной программы более глубоким и широким спектром знаний.  

Также учреждению необходимо разработать, согласовать с учредителем и 

утвердить все документационное обеспечение, сопровождающее процесс 

предоставления платных образовательных услуг.  

Для организации платных образовательных услуг в ДОУ необходимо 

выполнить следующие условия: 

1) внести в Устав ДОУ пункт о платных дополнительных услугах;  

2) на собрании коллектива принять решение об оказании платных услуг; 

3) на родительском собрании ознакомить родителей с документацией и 

перечнем документов по организации платных услуг; 

4) разработать Положение об организации дополнительных платных 

услуг в ДОУ; 



 

5) создать условия в соответствии с действующими санитарными 

правилами и нормами, требованиями техники безопасности. 

Для систематизации документационного обеспечения и примера 

пошагового внедрения дополнительных платных услуг в любом ДОУ, автором 

разработан универсальный алгоритм деятельности администрации ДОУ по 

организации и оказанию дополнительных платных образовательных услуг в ДОУ, 

который включают перечень следующих мероприятий: 

1) Анализ рынка платных услуг в микрорайоне (плюс опрос родителей ДОУ). 

2) Составление рейтинга услуг. 

3) Создание нормативно-правовой базы в ДОУ (внесение изменений в Устав, 

утверждение перечня предоставляемых услуг; утверждение должностных 

инструкций; утверждение тематических планов образовательных программ; 

составление сметы доходов и расходов, на основании которой будет установлен 

размер платы за услуги; утверждение штатного расписания). 

4) Внедрение платных услуг (информационно-рекламное обеспечение; 

утверждение графика (расписания) предоставления платных услуг; оформление 

трудовых отношений с работниками; подача родителями письменных заявлений о 

приеме; заключение договора с родителями). 

5) Оказание услуги (параллельно ведется мониторинг удовлетворенности 

родителей, педагогов; оценка качества подготовки воспитанников). 

6) Оплата услуги родителями. 

7) Выплата зарплаты персоналу, уплата налогов, получение прибыли. 

Реализация дополнительных платных образовательных услуг недопустима 

за счет времени, отведенного на прогулку и дневной сон детей. Периодичность и 

продолжительность определена действующим СанПиН 2.4.1.2660-10. 

Следовательно, расписание занятий составляется таким образом, чтобы их 

проведение не совпадало со временем проведения основных занятий, прогулок и 

временем сна.  



 

На оказание каждой платной услуги на базе ДОУ составляется смета 

расходов, которая разрабатывается ответственным лицом (обычно это главный 

бухгалтер учреждения), согласовывается с учредителем и утверждается 

руководителем ДОУ. Приведем пример сметы для предоставления платной 

образовательной услуги «Подготовка к школе». 

 

 

СМЕТА  
на дополнительную платную услугу «Подготовка к школе» 

Период обучения с 01.09.201_г. по 31.05.201_г. 

Количество часов по учебному плану: 

1 группа – 8 часов в месяц (0,5 часа по 2 занятия 2 раза в неделю) 

Количество занимающихся – 80 человек (4 группы) 

Расчет затрат на оплату труда персонала (см. таблицу 6): 

Таблица 6 – Расчет затрат на оплату труда 

Должность Количество Ставка Сумма Начисления Всего 
Педагог 4 10 000,00 40 000,00 12 080,00 13 020,00 
Куратор 1 10 000,00 10 000,00 3 020,00 13 020,00 
Бухгалтер 1 8 000,00 8 000,00 2416,00 10 416,00 
Уборщик 1 5 000,00  5 000,00  1 510,00 6 510,00 
Итого: 5  63 000,00 19 026,00 82 026,00 

Материальные затраты, непосредственно потребляемые в процессе 

оказания платной услуги, представлены в таблице 7. 

Таблица 7 – Расчет материальных затрат 

Наименование затрат Ед. изм. Расход Цена Всего затрат  
электроэнергия кВт 100,00 5,74 574,00 
средство для мытья полов Шт. 6 80,4 482,40 
полотно нетканое м2 10 30,60 306,00 
заправка картриджа услуга 1 360,00 360,00 
бумага для принтера Уп. 1 200,00 200,00 
Итого: 

   
1 922,40 

Накладные затраты, относимые на оказание платных услуг при создании условий 

для образовательного процесса представлены в таблице 8. 



 

Таблица 8 – Расчет накладных затрат 

Наименование затрат Ед. изм. Расход Цена Всего затрат  
Пожарная сигнализация услуга 0,25 2 000,00 500,00 
Домофон услуга 0,25 800,00 800,00 
Итого: 

   
1 300,00 

 

 

Расчет затрат на оказание платной дополнительной образовательной 

услуги представлен в таблице 9: 

Таблица 9 – Расчет затрат на услугу 

Наименование статей затрат Сумма (руб.) 
Затраты на оплату труда персонала 82 026,00 
Затраты на материальные запасы 1 922,40 
Накладные затраты, относимые на платную услугу 1 300,00 
Итого затрат на услугу 85 248,40 

При условии, что желаемая прибыль составит 50 000,00 руб. в месяц, 

учитывая, что пропуски занятий детьми будут перерассчитаны, общая сумма 

средств за услугу составит около 120 000,00 руб., следовательно, плата за ребенка 

в месяц: 

120 000 / 80 = 1 500,00 руб. 

Таким образом, не преследуя цель получения большой прибыли, возможно 

привлечь наибольшее количество детей, возможно даже из соседних ДОУ. 

Для оформления трудовых отношений с сотрудниками заключаются 

договоры подряда, образец такого договора представлен в приложении 3. Каждый 

месяц между сотрудником и ДОУ составляется и подписывается акт 

выполненных работ, в котором указывается объем выполненной услуги 

(количество проведенных занятий (работ): план/факт), на основании акта 

производится начисление и выплата заработной платы сотрудникам.  

Штатное расписание составляется в произвольной форме или по форме, 

принятой учетной политикой ДОУ. В штатном расписании должны 

присутствовать такие единицы, как: 



 

 «педагог дополнительного образования», непосредственно 

работающий с детьми; 

 «куратор», который должен составлять расписание занятий, 

регулировать работу всех дополнительных услуг, вести работу с родителями, 

сопровождать детей из группы до места проведения занятия (если это 

музыкальный зал, например); 

 «бухгалтер», начисляющий плату за услуги, ведущий все остальные 

регламентированные бухгалтерские операции по каждой услуге; 

 «уборщик служебных помещений». 

Заявления родителей о приеме пишутся от руки в свободной форме, на имя 

руководителя. На основании такого заявления заключается договор, пример  

договора на оказание платной образовательной услуги с родителями представлен 

в приложении 4.  

Оплата производится согласно смете на расчетный счет учреждения,  

по квитанциям. После выплаты зарплаты и покупки необходимых материалов для 

реализации услуги, определяется величина налогооблагаемой прибыли, 

уплачивается налог на прибыль. 

Таким образом, для организации дополнительных платных 

образовательных услуг предложен алгоритм действий и перечень документов, 

представленных в приложениях.   

3.3 Экономическая и социальная эффективность внедрения  
дополнительных платных услуг 

В связи с перечисленными в параграфе 3.1 противоречиями и проблемами, 

а также с желанием устроить ребенка в хорошую школу, родители все чаще 

нанимают детям репетиторов для подготовки к школе или водят на занятия в 

частные детские центры. Услуги частных репетиторов подразумевают 

индивидуальные занятия, поэтому цена за 1 индивидуальное занятие 

соответственно будет выше, чем за групповое. Средняя цена за 1 индивидуальное 

занятие с репетитором в Челябинске составляет 350-400 рублей. В связи с этим 



 

проведен обзор частных образовательных центров и цен на их услуги 

«подготовительные к школе групповые занятия» в городе Челябинске, 

результаты которого представлены  

в таблице 10. 

Ориентируясь на среднегородскую цену услуги, можно предположить, что 

при установлении цены в 1500,00 рублей в месяц за 8 занятий, родители 

предпочтут перевести своего ребенка из частного развивающего центра в 

«родной» детский сад для подготовки к школе. 

 

Таблица 10 – Обзор цен частных детских центров города Челябинска  

Название детского центра За 1 занятие, 

рублей 
В месяц (8 занятий), 

рублей 
Детский клуб «Филиппок» 200 1600 

Центр развития детей «Радуга» 270 2160 

НОУ центр «МариС» 250 2000 

Учебно-развивающий центр «Успех» 300 2400 

Центр творческого развития детей  
«Непоседы» 

150 1200 

Детский центр развития «Сема» 350 2800 

Центр детского развития «Звездочки» 250 2000 

Детский психологический центр  
«Обыкновенное чудо» 

300 2400 

Учебный центр «Автограф» 312,50 2500 

Детский центр «Чудо чадо» 275,00 2200 

СРЕДНЯЯ ЦЕНА 266,00 2 126,00 

Рассчитаем экономический эффект от введения дополнительной платной 

образовательной услуги «Подготовка к школе» на примере МБДОУ «ДС № 108 г. 

Челябинска».  

Предполагается, что ДОУ будет расходовать свои средства в соответствии 

со сметой расходов (см. в параграфе 3.2) на развитие и совершенствование этих 

же платных услуг, развитие материальной базы, зарплату сотрудникам: педагогу, 



 

бухгалтеру, куратору, уборщику помещений. С сотрудника, участвующего в 

процессе оказания дополнительных услуг, удерживается подоходный налог в 

размере 13%, а также, в соответствии с законодательством, взносы во 

внебюджетные фонды с заработной платы составляют 30,2%. 

Услуга «Подготовка к школе» рассчитывается на 2 года обучения, т.к. за 

один год невозможно качественно подготовить детей к школе, ввиду разного 

начального уровня каждого ребенка. Второй год обучения предполагает 

повторение и более углубленное изучение материала первого года обучения, 

поэтому начать посещение можно как с первого, так и со второго года. В МБДОУ 

«ДС № 108 г. Челябинска» функционирует 12 групп, из них 2 старших (в общей 

сложности 45 детей) 2 подготовительных (49 детей). Занятия проводятся весь 

учебный год – с 1 сентября по 31 мая. Предположим, что заключат договор 

платных услуг по 40 родителей детей из каждой параллели, (т.е. услугу будут 

получать 80 детей) и ежемесячная оплата услуги будет составлять 1500,00 руб. в 

месяц.  

Путем умножения получим, что за учебный год выручка составит: 

20чел. * 4гр. * 9мес. * 1500 руб. = 1 080 000,00 руб. 

Если зарплата воспитателя составит 10 000,00 руб. в месяц, то расходы на 

оплату труда всех 4 педагогов (с начислениями на оплату труда) составят: 

(10 000 * 4 + 10 000 * 30,2% * 4) * 9 мес. = 468 720,00 руб. 

Заработная плата бухгалтера (при фиксированной ставке 8 000,00 руб. в 

месяц), куратора (10 000,00 руб. в месяц) и уборщика служебных помещений 

(5 000,0 в месяц руб.) составит: 

(10 000 + 8 000 + 5 000) * 9 мес. * 1,302 = 276 000,00 

Затраты на материалы, рассчитанные в смете: 

3 222,40 * 9 мес. = 29 001,60 руб. 

Прибыль: 

1 080 000,00 – 468 720,00 – 276 000,00 – 29 001,60 = 306 278,40 руб. 

Налог на прибыль (20%): 



 

306 278,40 * 20% = 61 256,00 руб. 

Чистая прибыль: 

306 278,40 – 61 256,00 = 245 022,40 руб. 

Следовательно, доля чистой прибыли (рентабельность продаж) составляет: 

245 022,40 / 1 080 000,00 = 23% 

Полученные результаты демонстрируют выгодность введения 

дополнительных платных услуг. Конечно, в сельской местности ставка оплаты 

может быть меньше, а значит и чистой прибыли останется меньше, но повышение 

заработной платы педагогов также немаловажный фактор. 

Итак, внедрение дополнительных платных услуг в учреждении является 

экономически эффективным.  

Однако качественная подготовка детей к школе носит высокую 

социальную значимость для общества. Рассмотрим социальную эффективность 

внедрения услуги, используя «трехвариантный подход» сценарной оценки [11].  

Применим следующие варианты: 

1) инерционный прогноз (развитие событий без вмешательств); 

2) экстенсивное развитие (при использовании внешних ресурсов); 

3) инновационное развитие (при внедрении рассматриваемого проекта). 

При инерционном прогнозе имеется в виду ход событий без получения 

услуги, т.е. рассмотрим ситуацию, когда выпускники детского сада поступают в 

школу без специальной подготовки. Основываясь на опыте и собранной 

статистике выпуска 2014 года, когда в МБДОУ ДС № 108 не предоставлялась 

платная услуга «Подготовка к школе», но часть детей посещала частные детские 

центры по подготовке к школе, информация о поступлении детей в школы 

оказалась следующей: 

Выпуск детей 2014 года – 54 человека. Из них без подготовки – 26 человек, 

все поступили в общеобразовательные школы. С «внешней» подготовкой к школе 

– 28 человек, из них 3 человека поступили в общеобразовательные школы, 9 

человек в гимназии, 16 человек – в лицеи. 



 

Следовательно, при инерционном прогнозе 100% выпускников поступают в 

общеобразовательные школы. 

При экстенсивном развитии событий, т.е. при получении услуги из 

«внешних» источников 54% детей поступают в общеобразовательные школы, а 

46% – в лицеи и гимназии.   

Услуга «Подготовка к школе» была внедрена в МБДОУ ДС №108 г. 

Челябинска в сентябре 2014 года и предоставлялась весь учебный год, т.е. на 

выпуске в 2015 году часть выпускников было подготовлена к школе на базе ДОУ. 

Результаты выпуска оказались следующими: 

Выпуск детей 2015 года – 56 человек. Из них без подготовки – 8 человек, 

все поступили в общеобразовательные школы. С «внешней» подготовкой к школе  

11 человек, из них 2 поступили в общеобразовательные школы, 7 человек в – 

лицеи, 2 – в гимназии.  С подготовкой на базе ДОУ – 37 человек, из которых 8 

поступили в общеобразовательные школы, 12 – в гимназии, 17 – в лицеи. 

Следовательно, при инновационном развитии событий, т.е. оказывая 

дополнительную платную услугу «Подготовка к школе», МБДОУ ДС № 108 г. 

Челябинска выпускает 32% детей в общеобразовательные школы, а 68% – в лицеи 

и гимназии. Наглядно социальная эффективность внедрения услуги «Подготовка 

к школе» представлена на рисунке 13. 

 



 

Рисунок 13 – Распределение выпускников по учебным заведениям в  
зависимости от посещения подготовительных занятий 

Очевидно, что процент детей, поступивших в лицеи и гимназии 

увеличивается за счет того, что дети посещают подготовительные к школе 

занятия. Следует заметить, что подготовка к школе на базе ДОУ более доступна 

родителям  

(с точки зрения ценового фактора), соответственно качество подготовки 

выпускников в целом возрастает, и как следствие увеличивается процент 

поступления в лицеи и гимназии. 

Кроме того, предоставление дополнительных образовательных услуг на 

базе ДОУ имеет ряд социальных преимуществ для родителей по сравнению с 

альтернативными частными образовательными центрами развития детей. Такими 

преимуществами являются:  

- экономия времени родителей на поиске подобных услуг;  

- экономия времени и денег родителей на дорогу до образовательных 

центров с альтернативными услугами; 

- знакомые ребенку педагоги;  

- экономия времени ребенка на адаптацию; 

- знакомая ребенку окружающая предметно-пространственная среда;  

- уменьшение риска заболевания в период эпидемий; 

- возможность получения сразу нескольких образовательных услуг. 

С помощью анкетирования родителей, чьи дети получали дополнительную 

платную услугу на базе МБДОУ ДС № 108 г. Челябинска, мы выяснили 

приоритетность данных преимуществ. Получив перечень преимуществ, родители 

по  

5-балльной шкале должны были оценить значимость каждого. В итоге получили 

результаты, представленные в таблице 11. 

Таблица 11 – Приоритетность социальных преимуществ для родителей  

Показатель Приоритетность 



 

Экономия времени и денег родителей на дорогу до 

образовательных центров с альтернативными услугами 
1 место 

Экономия времени родителей на поиске подобных услуг 2 место 

Экономия времени ребенка на адаптацию 3 место 

Возможность получения сразу нескольких 

образовательных услуг 
4 место 

Уменьшение риска заболевания в период эпидемий 5 место 

Знакомые ребенку педагоги 6 место 

Знакомая ребенку окружающая предметно-
пространственная среда 

7 место 

Таким образом, помимо качества предоставляемых услуг, для родителей 

наиболее важна экономия времени: на дорогу, на поиск подготовительных 

занятий, на адаптацию ребенка – все это подтверждает ритм современной жизни.  

Итак, в параграфе мы рассмотрели экономическую эффективность 

внедрения дополнительной платной услуги, убедились в выгодности. Также 

выявили социальную эффективность внедрения услуги, используя 

«трехвариантный подход» сценарной оценки, который показал, что 

предоставление услуги «Подготовка к школе» обеспечивает выпускникам ДОУ 

высокий уровень готовности к школе. Кроме того, автором обозначены 

социальные преимущества для родителей, приоритетность которых установлена с 

помощью опроса.    

Выводы по главе три. 

На основании приведенных в параграфе 3.1 целевых ориентиров и опроса 

родителей, можно сделать вывод о том, что с целью выполнения ФГОС ДО, с 

учетом пожеланий родителей, а также с возможностью улучшения финансового 

состояния учреждения (ввод дополнительного источника финансирования), в 

дошкольных образовательных учреждениях Челябинской области целесообразно 

организовывать дополнительные платные образовательные услуги, делая акцент 

на подготовительные к школе занятия.  

Для систематизации документационного обеспечения и примера 

пошагового внедрения дополнительных платных услуг в любом ДОУ, автором 



 

разработан универсальный алгоритм деятельности администрации ДОУ по 

организации  

и оказанию дополнительных платных образовательных услуг, который позволяет 

адаптировать любое дошкольное образовательное учреждение для 

предоставления дополнительных платных услуг. Перечень документов не так 

велик, и организация дополнительных платных услуг в ДОУ не займет много 

времени, но принесет прибыль и поднимет престиж ДОУ. Рассчитана 

экономическая эффективность внедрения. 

В главе выявлена и обоснована социальная значимость работы: 

предоставление дополнительных образовательных услуг на базе дошкольного 

образовательного учреждения повышает качество образования и уровень 

подготовки к школе выпускников ДОУ, что позволяет им поступить в наиболее 

престижные школы. Также обозначен ряд социальных преимуществ для 

родителей, приоритетность которых установлена с помощью опроса родителей.    

 



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенной работы уточнены понятия образовательной 

услуги и дополнительной образовательной услуги, приведены их специфические 

особенности и классификация. Изучен порядок финансирования бюджетных 

учреждений Челябинской области, а также опыт зарубежных стран в этом 

вопросе. Проведен анализ рынка дошкольных образовательных услуг 

Челябинской области, в результате которого выявлены проблемы качества 

образования выпускников и недостатка бюджетного финансирования.  

Для решения вышеперечисленных проблем обозначена необходимость 

дополнительного образования детей, углубленной подготовки выпускников к 

школе. Предложено внедрение дополнительных платных образовательных услуг в 

ДОУ для обеспечения преемственности ступеней образования, предусмотренной 

ФГОС, и как дополнительного источника доходов для ДОУ, играющего все 

возрастающую роль в финансовой жизни учреждения. Кроме того, введение 

дополнительных платных услуг обеспечивает возможность обновить 

материально-техническую базу ДОУ, сохранить квалифицированные кадры, 

стимулировать сотрудников в зависимости от личного вклада каждого, 

поддержать престиж ДОУ. 

Предложен алгоритм внедрения дополнительных платных 

образовательных услуг, который успешно апробирован на примере МБДОУ «ДС 

№ 108 г. Челябинска» и имеет практическую значимость. Алгоритм может быть 

универсальным для любого ДОУ, для других платных образовательных услуг. 

Рассчитана экономическая эффективность внедрения платных услуг. 

Выявлена и обоснована социальная значимость работы: предоставление 

дополнительных платных образовательных услуг на базе дошкольного 

образовательного учреждения повышает качество и уровень подготовки к школе 

выпускников ДОУ, что позволяет им поступить в наиболее престижные школы. 

Также обозначен ряд социальных преимуществ для родителей, приоритетность 

которых установлена с помощью опроса родителей.    



 

Таким образом, цели работы достигнуты, поставленные задачи решены. 
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Приложение 1 

Годовой календарный учебный график МБДОУ ДС № 108 г. Челябинска 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 108 г. ЧЕЛЯБИНСКА 

 
Одобрено на 

заседании 

педагогического 

совета № 1«29» 

августа 2014 г.  

Утверждаю: 
Заведующий МБДОУ № 108 
_______ О.Р. Мусанова 
Приказ № 74/1-у от 29.08.2014 г. 

 

Годовой календарный учебный график 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 108 г. Челябинска 
на 2014-2015 учебный год 

 
1. Общее количество детей: 260 детей 

Количество групп: 12 

Направленность групп: общеразвивающие, компенсирующие 

Формирование групп осуществляется по одновозрастному принципу 

2. Продолжительность учебного года 

Продолжительность учебного 

года 
с 01.09.2014 г. по 31.05.2015 г. 

Продолжительность 

образовательного процесса 
36 недель 

Режим работы 5 дней в неделю, 12 часов 
(с 6.30 до 18.30) 

Выходные Суббота, воскресенье, праздничные дни, 

установленные законодательством Российской 

Федерации 
Адаптационный период для первой 

младшей группы и групп 

компенсирующей направленности 

с 01.09.2014 г. – 12.09.2014 г. 

Зимние каникулы с 01.01.2015 г. по 11.01.2015 г. 
Выпуск детей в школу  29.05.2015 г. 
Летний оздоровительный период с 01.06.2015 г. по 31.08.2015 г. 

 



 

 

3. Регламентирование непосредственно образовательной деятельности 

 1 младшая группа 
с 2-3 лет 

2 младшая 

группа 
с 3-4 лет 

Средняя 

группа 
с 4-5 лет 

Старшая 

группа 
с 5-6 лет 

Подготовитель

ная к школе 

группа 
с 6-7 лет 

Максимальное 

количество 

НОД в течение 

недели 

10 10 10 10 15 

Продолжитель

ность НОД 

согласно 

возрасту 

8 минут 15 минут 20 минут 20-25 
минут 

30 минут 

Продолжитель

ность НОД 

согласно 

возраста в день 

8 минут – первая 

половина дня 
8 минут – вторая 

половина дня 

всего 16 минут в 

день 

30 минут 

первая 

половина  

дня 

40 минут 

первая 

половина 

дня 

45 минут 
первая 

половина 

дня 

90 минут 
первая 

половина дня 

Перерыв 

между НОД 
10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 

Недельная 

дополнительна

я нагрузка (с 

01.10.2014 г. 

по 30.04.2015 

г.) 

   2 раза в 

неделю по 

25 минут 

2 раза в неделю 

по 30 минут 

Объём 

недельной 

нагрузки по 

образовательно

й деятельности 

1 час 20 минут 2 часа 30 

минут 
3 часа 20 

минут 
3 часа 45 

минут+ 50 

минут        

= 4 часа 35 

минут 

7 часов 30 

минут + 1 час = 

8 часов 30 

минут 

 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (приказ Минобрнауки РФ от17.10.2013 г.), Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях (СанПиН 2.4.1.3049-13), Уставом 

МБДОУ ДС № 108, основной образовательной программой МБДОУ ДС № 108. 



 

Приложение 2 

Бланк анкеты для опроса родителей. 

АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Уважаемые родители! 

Вы принимаете участие в опросе, целью которого является изучение 

направления введения дополнительных образовательных услуг в нашем ДОУ. 

Просим Вас ответить на все вопросы анкеты, обведя кружком тот вариант ответа, 

который в наибольшей степени соответствует Вашему мнению. Если такого Вы 

не обнаружили, то изложите свой ответ в графе «другое». 

1. Как Вы считаете, необходимо ли в детском саду внедрять 

систему дополнительных платных образовательных услуг? 

А) Да, это положительно повлияет на развитие моего ребенка; 

 Б) Нет, нам это недоступно в связи с материальным положением семьи 

В) Нет, ребенку это неинтересно 

Г) Другое (затрудняюсь ответить) ___________________________ 

2. Посещает ли Ваш ребёнок развивающие центры вне детского сада? 

А) да (указать какие) _____________________________ 

Б) нет 

3. Хотели бы Вы, чтобы Ваш ребенок получал дополнительные 

образовательные услуги на базе своего детского сада? 

А) да 

Б) нет 

4.Какие дополнительные образовательные услуги необходимы Вашему 

ребенку (возможен выбор только 1 ответа)? 
- подготовка к школе 
- хореография, музыкальная ритмика 
- иностранный язык 
- изобразительное искусство (рисование, лепка) 

5. Какую ежемесячную плату за одну услугу Вы готовы вносить?  

Благодарим за сотрудничество! 



 

Приложение 3 

Пример трудового договора 

Договор подряда с физическим лицом 

г. Челябинск                                                                                   «___»_________201_ года 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 108 

г. Челябинска (сокращенное наименование МБДОУ «ДС № 108 г. Челябинска»), в дальнейшем 

именуемое, «ЗАКАЗЧИК», в лице заведующего _______________, действующего на основании 

Устава, с одной стороны и _________________________________________, 

_________________г. рождения, ИНН______________, паспорт_____ г., 

_____________________ именуемый в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», с другой стороны, вместе 

именуемые «СТОРОНЫ», заключили настоящий договор подряда с физическим лицом (далее – 

«ДОГОВОР») о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.ПОДРЯДЧИК по заданию ЗАКАЗЧИКА обязуется выполнить работы по 

______________________________________________________________ (далее – «Работа»), а 

ЗАКАЗЧИК обязуется принять результаты Работы и оплатить обусловленную настоящим 

договором подряда с физическим лицом цену. 

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Цена выполняемых Работ составляет ______ рублей в месяц на 1 человека. Цена 

является окончательной и не подлежит изменению в течение всего времени действия 

настоящего договора подряда с физическим лицом. 

2.2. Оплата производится после выполнения всех Работ, при условии, что Работа 

выполнена надлежащим образом, в установленные сроки. 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И РИСКИ 

3.1. Сторона, нарушившая договор подряда с физическим лицом, обязана возместить 

другой Стороне причиненные таким нарушением убытки. 

3.2. ПОДРЯДЧИК обязуется: 

3.2.1. Обеспечить выполнение Работ своими силами надлежащего качества. 



 

3.2.2. Нести ответственность за ущерб, причиненный имуществу. 

3.3. ЗАКАЗЧИК обязуется: 

3.3.1. Предоставить ПОДРЯДЧИКУ объём Работ. 

3.3.2. Своевременно принять и оплатить выполненные ПОДРЯДЧИКОМ Работы. 

3.4. ЗАКАЗЧИК вправе: 

3.4.1.В любое время осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполнения 

Работ, соблюдением сроков их выполнения (графика). 

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ И ПОРЯДОК СДАЧИ РАБОТ 

4.1. Срок выполнения работ по настоящему договору подряда с физическим лицом 

считается первое число месяца, следующего за отчетным. 

4.2. Окончание работ оформляется актом сдачи-приемки работ. 

5. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА. 

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему договору подряда с физическим лицом, если неисполнение 

явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих 

обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают и предотвратить 

неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Настоящий договор подряда с физическим лицом вступает в силу с момента его 

подписания и действует до ______________20__года. 

6.2. Стороны несут ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств 

по Договору при наличии вины только в случаях, предусмотренных законом или Договором. 

6.3. Договор подряда с физическим лицом может быть расторгнут по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством РФ. 

6.4. Все споры, возникшие между Сторонами в ходе выполнения обязательств, 

предусмотренных настоящим Договором, разрешаются путем переговоров, а в случае 

недостижения согласия – в судебном порядке. 

6.5. Все изменения и дополнения настоящего Договора действительны, если совершены в 

письменной форме и подписаны Сторонами. 

6.6. Настоящий договор подряда с физическим лицом составлен в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу. По одному экземпляру для каждой Стороны. 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

ЗАКАЗЧИК:                                                                ПОДРЯДЧИК: 

 


