
Аналитическая справка 

об эффективности оказания курсов платных образовательных услуг 

 в МОАУ «Лицей №6» в 2021-2022 учебном году 

 

МОАУ «Лицей №6» оказывало в 2021-2022 учебном году платные образовательные 

услуги в соответствии с утверждёнными образовательными программами. Платные 

образовательные услуги предоставляются обучающимся в соответствии с Уставом 

образовательной организации, а также в соответствии с контрольными показателями Плана 

финансово-хозяйственной деятельности организации в плановый период 2021-2022 

учебного года. 

Порядок предоставления платных дополнительных образовательных услуг 

определяется «Положением об организации платных образовательных услуг». Отношения 

между организацией и заказчиком (потребителем) платных образовательных услуг 

регламентируются договором, заключаемым между МОАУ «Лицей №6» в лице директора 

и родителями (законными представителями) обучающегося в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. Продолжительность действия договора не 

более одного года. При продолжительности курса обучения, превышающего годичный 

срок, договор заключается на несколько лет. Досрочное расторжение Договора на оказание 

платных образовательных услуг оформляется документально (заявление родителей 

(законных представителей). 

Высокие запросы родителей и обучающихся (на основе анкетирования) относительно 

получения платных услуг свидетельствуют о формировании осознанной потребности в 

дополнении содержания основных образовательных программ по предметам 

дополнительными занятиями, позволяющими наиболее полно реализовать интересы и 

способности обучающихся, повысить учебную мотивацию.  

Удовлетворяя пожелания заказчиков, администрация лицея привлекла к работе: 16 

педагогов начального образования, 22 педагога основного общего, среднего общего 

образования, что составляет 60% от всего педагогического коллектива лицея. С учителями 

заключены дополнительные соглашения к трудовым договорам на ведение 

дополнительных образовательных программ. С учётом возможности выбора 

обучающимися индивидуальных образовательных маршрутов в системе ПОУ, в 2021-2022 

учебном году организовано 4 группы «Подготовка к школе», 32 группы в 1-4 классах, 35 

групп образовательных курсов в 5-10 классах различного направления. 

В качестве одного из основанных принципов предоставления платных 

образовательных услуг следует отметить вариативность образовательных программ, их 

разнообразие, что обеспечивает возможность их выбора родителями и обучающимися в 

соответствии с их интересами, индивидуальными познавательными потребностями и 

жизненными перспективами.  

Учебное расписание по платным образовательным услугам составлено с требованиям 

СанПиН. Информация о предлагаемых дополнительных образовательных программах, 

реализуемых на возмездной основе, своевременно и в полном объёме предоставляется 

родителям на родительских собраниях классов, общешкольном родительском собрании, а 

также сайте лицея. 

Родители обучающихся оценивают в работе педагогов: «умение заинтересовать и 

поддерживать заинтересованность детей, познавательность и доступность учебного 



материала, использование игровых и активизирующих приемов в обучении, способность 

учителя реализовывать индивидуальный подход с учётом возможностей каждого 

обучающегося, учет психологических особенностей детей в соответствии с их возрастом». 

В настоящее время остается проблема – количество договоров, досрочно 

расторгнутых по инициативе Заказчиков на протяжении первых двух месяцев. Безусловно, 

на решение Заказчика отказаться от получения платных образовательных услуг, может 

влиять комплекс причин, в том числе объективного характера. Однако, в совокупности с 

другими критериями оценки качества (результаты анкетирования родителей и 

обучающихся, характер вносимых ими отзывов и предложений и др.) данный показатель 

дополнительно подтверждает рост удовлетворенности родителей и обучающихся 

содержанием и организацией ПОУ, соответствие образовательных программ ожиданиям и 

потребностям Заказчиков, а в ряде случаев – опережение этих ожиданий. 

Мы можем наблюдать рост количества обучающихся 5-10 классов, посещающих 

платные образовательные услуги МОАУ «Лицей №6» (сентябрь – 587 чел., октябрь – 630 

чел., май – 656 чел.), что говорит о востребованности данной услуги среди обучающих 5-10 

классов. В начальной школе посещают платные образовательные услуги 98% 

обучающихся.  

Результатом деятельности системы ПОУ в лицее №6 следует признать стабильность 

высокого уровня качества знаний, повышение мотивации к учебно-познавательной 

деятельности, результативность участия обучающихся в олимпиадах и конкурсах разного 

уровня от муниципального до Всероссийского. Об эффективности работы системы ПОУ 

свидетельствуют как отзывы участников открытых мероприятий, проводимых на базе 

лицея, так и результаты участия педагогов в конкурсах методических разработок, 

творческих проектов, семинарах по обмену опытом. С другой стороны, положительных 

результат деятельности выражается в стабильности кадрового состава педагогов ПОУ. Как 

показывают открытые уроки, учителям удается не только развивать устойчивый интерес 

детей к освоению дополнительных программ, но и сформировать личностно значимое 

отношение к предмету обучения. Работа по предоставлению платных образовательных 

услуг также способствует решению основных задач работы лицея как экспериментальной 

площадки регионального уровня. 

 В 2021 году Лицей начал работать на едином федеральном (региональном) портале 

дополнительного образования – «Навигатор», созданный в помощь родителям и детям. 

Благодаря ему, родителям (законным представителям) обучающихся можно выбрать 

интересующее направление дополнительного образования в рамках платных 

образовательных услуг и записать ребенка на любой образовательный курс.  

Навигатор доступен для всех родителей с детьми в возрасте от 5 до 18 лет 


