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План мероприятий  

по реализации платных дополнительных образовательных услуг  
в 2022 году 

 
1. Концептуальные идеи, цель, задачи, подходы и принципы организации платного 

дополнительного образования детей в МБОУ «Лицей». 
 

         Основными идеями, определяющими развитие платного дополнительного 
образования в МБОУ «Лицей» являются: 

идея дополнительного образования детей как пространства продуктивной и 
социально конструктивной организации детской жизни, в котором ребенок приобретает 
комплекс личностных, социальных и профессиональных компетентностей, 
обеспечивающих его самоопределение, социализацию и профессионализацию; 

идея опережающей модели образования, вариативности и предоставления широкого 
спектра образовательных услуг как пространства возможностей и выбора;  

идея инициирования («запуск» собственной траектории развития ребенка), 
ориентирования (развитие способностей, необходимых для полноценной жизни) и 
конструирования (организация пространства опытов и событий, в которых вырабатываются 
личные и социальные нормы) как специфических технологий дополнительного 
образования детей. 

Сочетание учебных курсов (базовых, профильных, углубленных, спецкурсов, 
элективных курсов, кружков и секций) должно составлять основу формирования всех 
профилей обучения. 
          Целью реализации настоящего плана организации платных дополнительных 
образовательных услуг является обеспечение стабильности и устойчивости 
функционирования системы дополнительного образования детей, как неотъемлемой части 
единой системы образования и воспитания МБОУ «Лицей», необходимой для 
полноценного обеспечения гарантий формирования духовно богатой, физически здоровой, 
социально активной, творческой личности ребенка. 

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие задачи: 
- обеспечение информационной открытости дополнительного образования для всех 

субъектов образовательного процесса. 
Способы решения: единая база данных о системе дополнительного образования 

детей МБОУ «Лицей»; предоставление всем участникам образовательного процесса 
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информации о спектре образовательных услуг, предоставляемых МБОУ «Лицей» в сфере 
дополнительного образования. 

- обеспечение качества, эффективности дополнительного образования детей за счет 
совершенствования содержания, организационных форм и технологий дополнительного 
образования детей; 

- обновление содержания системы дополнительного образования детей посредством 
разработки программ нового поколения (долгосрочных, разнонаправленных), внедрение 
новейших технологий, в том числе использование информационных, 
телекоммуникационных технологий, технологий творческого развития, самообразования; 

- расширение сферы образовательных услуг для более полного удовлетворения 
образовательных потребностей на всех уровнях освоения (от ознакомительного до 
повышенной сложности) и обеспечение их преемственности; 

- разработка инновационных образовательных программ, в том числе 
интегрирующих различные области знаний и обеспечивающих гибкость, вариативный 
характер дополнительного образования, создание единой базы данных о системе 
дополнительного образования детей на основе комплексного мониторинга; 

- реализация мер, направленных на сохранение физического и психологического 
здоровья обучающихся; 

- повышение эффективности управления системой дополнительного образования 
детей; 

 -совершенствование нормативно-правового обеспечения системы дополнительного 
образования детей; 

- укрепление материально-технической базы. 
Развитие дополнительного образования детей в МБОУ «Лицей» определяют 

следующие подходы: 
системно-организационный, предполагающий скоординированную 

целенаправленную работу МБОУ «Лицей» по развитию дополнительного образования 
детей; 

системно-деятельностный, определяющий дополнительное образование детей и 
учащейся молодежи как пространство для совместной деятельности детей и взрослых, 
направленной на удовлетворение общих образовательных потребностей в самопознании, 
самоактуализации и самореализации. 

Принципами, определяющими работу по организации платных дополнительных 
образовательных услуг в МБОУ «Лицей» являются следующие: 

непрерывность и преемственность процесса образования;  
системность во взаимодействии и взаимопроникновении базового и 

дополнительного образования; 
гуманизация – создание максимально благоприятных условий для развития 

интеллектуального, творческого потенциала ребенка как уникальной личности, признание 
самоценности детства; 

конкурентоспособность – формирование и предоставление таких образовательных 
услуг, которые способны к динамичным и конструктивным изменениям, мобильной смене 
деятельности. 

 
 



2. Анализ деятельности МБОУ «Лицей» по реализации платных 
дополнительных образовательных услуг в 2021 – 2022 учебном году. 

              В соответствии с Постановлением Администрации Городского округа Балашиха 
25.09.2019 № 1105-ПА «Об утверждении цен на платные образовательные услуги и на 
дополнительные платные услуги в муниципальных образовательных учреждениях 
Городского округа Балашиха» и программой развития МБОУ «Лицей» на 2017-2022 гг. 
было спланировано 6 учебных курсов дополнительного образования. Программы курсов 
были рекомендованы Экспертным советом Управления по образованию Администрации 
Городского округа Балашиха.   

          В 2021-2022 учебном году все  6 учебных курсов дополнительного образования в 
соответствии с заявленным планом были реализованы в полном объеме. Объем часов по 
каждому курсу был выдан  в полном объеме, программный материал  соответствовал 
рабочим программам. 
               В целом работу по организации платных дополнительных образовательных услуг 
в МБОУ «Лицей» следует признать удовлетворительной. 
 

3. Организация платных дополнительных образовательных услуг 

№ Содержание мероприятий Срок Ответственный 
1.  Изучение спроса родителей (законных 

представителей) обучающихся  и учащихся с 
целью выявления потребностей дополнительных 
платных образовательных услуг 

август Нестерович С.И. 

2.  Рассмотрение и ознакомление с рабочими 
программами платного дополнительного 
образования 

август Нестерович С.И. 

3.  Проведение внутренней экспертизы программ 
дополнительного образования 

август Нестерович С.И. 
Ковалевич Е.А. 

4.  Назначение ответственного за организацию  
платных дополнительных образовательных услуг. 

сентябрь    Нестерович С.И. 

5.  Изучение нормативно-правовой базы по 
организации платных дополнительных 
образовательных услуг 

сентябрь Нестерович С.И. 

6.  Организационные мероприятия, подготовка 
документации (приказы, график работы педагогов, 
штатное расписание, учебный план) 

ежемесячно Нестерович С.И. 

7.  Ознакомление педагогических работников с 
должностными инструкциями. 

сентябрь, по 
мере 

организации 
услуг 

Нестерович С.И. 

8.  Заключение дополнительных соглашений с 
педагогами  

сентябрь Нестерович С.И. 

9.  Проведение ознакомительного родительского 
собрания. 

сентябрь Нестерович С.И.. 

10.  Утверждение тарифов и утверждение сметы 
расходов и доходов 

сентябрь, по 
мере 

организации 
услуги 

Нестерович С.И.. 



11.  Формирование групп. Заключение договоров. сентябрь Нестерович С.И. 
12.  Составление расписания занятий. сентябрь Нестерович С.И. 
13.  Практическая работа по реализации 

дополнительных образовательных программ 
сентябрь-май Педагоги 

14.  Заключительное родительское собрание май Нестерович С.И. 

 
4. Информационное обеспечение реализации платных дополнительных 
образовательных услуг. 

1. Сайт:  http:    www.lic - zheldor.ru 
               e-mail: liceym@mail.ru 
2. Информационный стенд. 
3. Родительские и классные собрания. 
4. Использование СМИ. 
 
5. Внутришкольный контроль качества предоставляемых платных дополнительных 
образовательных услуг 

№ 
п/п 

Вид контроля Сроки Ответственный 

1.  Контроль за ведением журналов Октябрь, декабрь, 
февраль, май 

Нестерович С.И. 

2.  Наличие рабочих программ 
учебных курсов 

сентябрь Нестерович  С.И. 

3.  Контроль ведения записи об 
отчислении в журнале  по 
платным дополнительным 
образовательным услугам 

Февраль Нестерович С.И. 

4.  Контроль посещаемости 
 

Сентябрь - май Педагоги  

5.  Итоговый контроль ведения и 
выполнение требований к 
ведению журналов по платным 
дополнительным образовательным 
услугам, выполнение 
образовательных программ 

Май Нестерович С.И. 
 

 

Директор МБОУ «Лицей» __________________________ Нестерович И.Л. 

 

 

 

Ответственный: Нестерович Светлана Игоревна 
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