
Отчет  

о реализации дополнительных платных образовательных услуг  

в МБОУ СОШ №14 в 2016-2017 учебном году 

 

1. В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273-ФЗ, Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. №706, решением 

Каменск-Шахтинской городской думы от 25.11.2015г. №15 «Об утверждении Порядка 

установления тарифов на регулируемые услуги (работы) муниципальных предприятий и 

учреждений города Каменск-Шахтинский, а также юридических лиц, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности», иными нормативными правовыми актами: Уставом МБОУ 

СОШ №14, приложением к лицензии, решением Управляющего совета школы (протокол №3 

от 01.03.2016г.), на основании анализа результатов анкетирования по изучению спроса 

родителей (законных представителей) обучающихся на предоставление дополнительных 

платных образовательных услуг в школе было организовано предоставление платных 

дополнительных образовательных услуг в 2016-2017 учебном году по следующему перечню: 

1) «Хочу знать английский язык» (2-4 класс) 

2) «Практикум по подготовке к Основному Государственному Экзамену (русский язык)» 

3) «Практикум по подготовке к Основному Государственному Экзамену (математика)» 

4) «Практикум по подготовке к Единому Государственному Экзамену (русский язык)» 

5) «Практикум по подготовке к Единому Государственному Экзамену (математика)» 

6) «Элементы основ ИКТ» (8-11 класс) 

7) «Спортивные танцы» 

8) «Школа будущего первоклассника» 

 

2. В 1 полугодие 2016-2017 учебного года работали курсы: 

№ 

п/п 

Наименование услуги Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

групп 

Тариф за одно 

занятие на 

одного 

получателя 

(руб.коп.) 

1 «Хочу знать английский язык» (2-4 класс) 1 1 44,60 

2 «Практикум по подготовке к Основному 

Государственному Экзамену (русский язык)» 

1 2 68,50 

3 «Практикум по подготовке к Основному 

Государственному Экзамену (математика)» 

1 4 53,60 

4 «Практикум по подготовке к Единому 

Государственному Экзамену (русский язык)» 

1 1 60,60 

5 «Спортивные танцы» 2 3 44,60 

 

Во 2 полугодие 2016-2017 учебного года работали курсы: 

№ 

п/п 

Наименование услуги Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

групп 

Тариф за одно 

занятие на 

одного 

получателя 

(руб.коп.) 

1 «Практикум по подготовке к Основному 

Государственному Экзамену (русский язык)» 

1 2 68,50 

2 «Практикум по подготовке к Основному 

Государственному Экзамену (математика)» 

1 5 53,60 

3 «Практикум по подготовке к Единому 

Государственному Экзамену (русский язык)» 

1 1 60,60 

4 «Спортивные танцы» 2 3 44,60 

5 «Элементы основ ИКТ» (8-11 класс) 1 1 52,70 

6 «Школа будущего первоклассника» 3 5 68,50 

 



В процессе реализации платных образовательных услуг задействованы: 

 11 педагогов, что составляет 27% от общего количества педагогов в школе (42 чел.); 

 231 обучающийся 1-10 классов, что составляет 32% от общего количества 

обучающихся в школе. (727 чел.) 

 

3. Расходование средств, полученных от оказания платных услуг: 

- на заработную плату с налоговыми отчислениями – не более 60%; 

- 40% расходуются на укрепление материально-технической базы школы, проведение 

текущего ремонта школы и прочие мероприятия. 

 

Так за текущий учебный год:  

 Всего заработали – 202457,3 рублей; 

 Израсходовали –  97499,69 рублей 

 

Из них:  

1. Зарплата – 63169,58 рублей 

2. Налоги – 13062,16 рублей 

3. На укрепление материально-технической базы  

канцелярские товары – 20197,55 рублей 

 

4. Услуги согласно Договору об оказании дополнительных платных образовательных услуг, 

заключенного с родителями, учреждением  оказаны  в полном объеме. 

 

5. Замечаний к услугам, предоставленными учреждением не имеется.  

 

 

 

 


