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Доклад на расширенное аппаратное совещание 

 при Главе городского округа Богданович 

19.01.2015 года 

 

Сеть образовательных организаций городского округа Богданович 

представлена 48 образовательными организациями из них: 12 организаций 

автономных (7 – ОУ и 5 – ДОУ с учетом нового ДОУ) – 23 % от общего 

числа, что на 6% больше, чем в 2013 году, 3 организации бюджетных (2 ДОУ 

и 1 - ДОП) и 34 организации имеют статус казенных учреждений. 

Сеть общеобразовательных организаций представлена 20 средними 

общеобразовательными школами, в том числе 7 - городских и 13 

расположены в сельской местности. В структуре сети общеобразовательных 

организаций  - 2 основных общеобразовательных школы в сельской 

местности, 1 вечерняя (сменная)  общеобразовательная школа и  1 

общеобразовательная  школа-интернат.  

Сеть дошкольных образовательных организаций городского округа 

Богданович представлена 25 дошкольными организациями, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования из 

них 13 ДОУ расположены в черте города, 12 ДОУ в сельской местности. В 

2015 году начнет функционировать детский сад на 270 мест. 

         Последние два года наблюдается отчетливая тенденция роста 

рождаемости, так в 2011 году родилось 622 ребенка, в 2012-742, в 2013- 

721, в 2014 -705 (по данным ЗАГСа). Как следствие, увеличение общей 

численности  детей дошкольного возраста в городском округе Богданович: 

Общая 

численность 

детей по 

годам 

2012 г 2013 г 2014 г 

4614 4785 4822 

0-2 1364 1463 1425 

2-7 3250 3322 3397 

Общая численность воспитанников, посещающих ДОУ по годам: 

2012 г 2013 г 2014 г 

2441 2846 2949 

Численность детей, стоящих в очереди на предоставление места в ДОУ по 

годам 

 На 01.09.2012 г На 01.09.2013 г На 01.01.2015 г 

1348 

Город- 963 

Село - 385 

1152 

Город-900 

Село-252 

1052 из них 

 в городе -759 чел. 

На селе-283 

0-3 лет Город –861 

Село - 299 

Город –851 

Село -243 

город-757 чел. 

Село-273 

с 3-7 лет Город –102 

Село - 86 

Город –49 

Село - 21 

город-13 чел.,  

Село-10 
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           Наблюдается сокращение очередности в городском округе за счет 

реализации областной целевой программы «Развитие сети дошкольных 

образовательных учреждений в Свердловской области», по направлению 

создание дополнительных мест и регулирования предельной численности 

воспитанников;  за счет реализации государственной программы «Реализация 

основных направлений государственной политики в строительном комплексе 

Свердловской области до 2020 года» по подпрограмме строительство и 

реконструкция зданий дошкольных образовательных организаций.  

Проблема  устройства  детей с 3-7 лет в ДОУ будет решена с 

открытием МДОУ №2 на 270 мест. Также в 2015 году запланированы 

мероприятия по открытию двух дополнительных групп в сельской 

местности. В связи с большой отдаленностью от города, ростом рождаемости 

и миграционными процессами в сельских территориях с. Волковское и с. 

Каменноозерское возникла потребность в дополнительных местах в детских 

садах.  

Но остается высокая потребность в дошкольном образовании детей от 

1,5 до 2 лет в городе, особенно в северном микрорайоне. Так, в 

муниципальной очереди на сегодняшний день зарегистрировано 759 

человек, из них: 

0-1(2014 

г.р.) 

1-2(2013 

г.р.) 

2-3(2012 г.р.) 3-4(2011 

г.р.) 

4-5(2010 г.р.) 5-6(2009 

г.р.) 

237 433 86(из них 23 

человека в 

микрорайоне) 

6 4 2 

         В 1 класс поступило в нынешнем учебном году 668 детей, на 100 

больше, чем в прошлом. 

         Количество учащихся в школах также увеличивается: 2013-2014 

учебный год 5055 человек; 2014-2015 – 5202 ученика. 

 

Лицензирование и аккредитация образовательной деятельности 

По состоянию на начало 2015 года 47 организаций городского округа  

Богданович имеют бессрочную лицензию на право ведения образовательной 

деятельности, а общеобразовательные организации свидетельство о 

государственной аккредитации. 

Лицензирование образовательной деятельности в 2014 году 

осуществлялось в соответствии с действующим законодательством в сфере 

образования. Реорганизация, ликвидация образовательной организации 

регламентируется статьёй 22 Федерального закона «Об Образовании в 

Российской Федерации» «Создание, реорганизация, ликвидация 

образовательной организации». В статье 91 Федерального закона «Об 

Образовании в Российской Федерации «Лицензирование образовательной 

деятельности» определяются основания  для переоформления лицензии. 

В 2014 году 8 образовательных организаций городского округа 

Богданович (17% от общего количества) участвовали в лицензионных 

процедурах, в частности в связи с изменением наименования 

образовательной организации.  
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Методические и организационно-содержательные направления работы 

с лицензиатами и соискателями лицензии в 2014 году были направлены на 

соблюдение лицензионных требований и условий и предотвращение их 

нарушений.  

В 2015 году запланирована процедура лицензирования вновь 

построенного детского сада; проводится работа по подготовке к 

лицензированию в ЦДТ в связи с изменениями адреса.  

Из 20 школ у 18 в 2015 и 2016 годах предстоит очередная процедура 

аккредитации образовательной деятельности. 

          Государственная аккредитация образовательной деятельности – это 

подтверждение  соответствия федеральным государственным стандартам 

образовательной деятельности  по основным образовательным программам и 

подготовки обучающихся в образовательных организациях, осуществляющих 

обучение, а также индивидуальными предпринимателями, за исключением 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную 

деятельность непосредственно. (Часть 2 статьи 92 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации"). Процедура проводится в 

соответствии с Положением о государственной аккредитации 

образовательной деятельности, утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1039.  

- Пакет документов ОУ представляется в соответствии с п. 10 ст. 92 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации". 

- Процедура государственной аккредитации проводится в соответствии с п. 

11,12,13,17 ст. 92 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации". 

- Срок действия свидетельства о государственной аккредитации 

регламентирован п. 18, 19 ст. 92 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации". 

- п. 27 ст. 92 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации" – размеры и порядок уплаты государственной пошлины за 

выдачу свидетельства о государственной аккредитации. 

- «О размерах государственной пошлины в 21015 году» письмо МОПО СО от 

09.12.2014 г. № 02-01-81/9509 – 15 000 рублей. 

- В соответствие с информационным письмом МОПО СО от 03.03.2014 г. № 

02-01-81/1387 уплата государственной пошлины за процедуры, связанные с 

предоставлением услуги по государственной аккредитации образовательной 

деятельности, производится до момента представления документов. 

ГРАФИК прохождения процедуры ОУ ГО Богданович 

Май 2015 г. 2 ОУ МКОУ Коменская СОШ 

МКОУ Троицкая СОШ 

Декабрь 2015 г. 3 ОУ МКОУ Гарашкинская СОШ 

МОУ-Грязновская СОШ 

МКОУ Чернокоровская СОШ 
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Январь 2016 г. 4 ОУ МКОУ «Барабинская СОШ» 

МКОУ Ильинская СОШ 

МКОУ «Волковская СОШ»  

МОУ Байновская СОШ 

Февраль 2016 г. 6 ОУ МКОУ Кунарская СОШ 

МКОУ-Тыгишская СОШ 

МКОУ «Каменноозерская ООШ» 

МКОУ «Полдневская ООШ» 

МОУ-СОШ № 4 

МАОУ СОШ № 5 

Март 2016 г. 3 ОУ МОУ СОШ № 1 

МАОУ-СОШ № 2 

МОУ СОШ № 3 
 

Повышение квалификации педагогических работников 

В системе образования городского округа Богданович трудится более 

1700 человек, из них 990 педагогических работников: 540 человек (54%) – 

педагогические работники школ, 366 (36%) – ДОУ, 84 (8 %) – педагогические 

и руководящие работники учреждений дополнительного образования. 

Средний возраст педагогов – 46 лет, в возрасте до 30 лет – 21%, 16% - 

со стажем работы до 5 лет, педагогов пенсионного возраста – 28%. 

С 2011 года в городском округе введен новый порядок аттестации 

педагогических работников. Процент аттестованных педагогических 

работников в целом по городскому округу Богданович составляет 92%. 

Важным условием, обеспечивающим развитие профессиональной 

компетентности педагогических кадров, является выстроенная система 

повышения квалификации, включающая: обучение на курсах повышения 

квалификации по образовательным программам ИРО, УрГПУ, Дворца 

молодежи г. Екатеринбурга. Ежегодно в городском округе Богданович 

повышают квалификацию около 43% педагогов. Повышение 

профессиональной компетентности педагогов происходит также в процессе 

деятельности методических объединений и творческих лабораторий. 

Повышение квалификации на территории городского округа 

Богданович осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации». Каждый педагог проходит обучение 

1 раз в 3 года.  

 Повышение квалификации педагогических и руководящих работников 

ОУ ГО Богданович осуществляется в соответствии с графиком 

образовательной деятельности учреждений, занимающихся повышением 

квалификации и профессиональной переподготовки. По итогам 2014 года 

более 500 человек повысили квалификацию, из них: 

- 57 руководящих работников; 

- 302 педагогов ОУ; 

- 169 воспитателей ДОУ; 

- 24 педагога системы УДО. 
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В рамках реализации ФГОС на территории городского округа в 

соответствии с планом были организованы семинары, НПК. 

29.01.2014г., а также в октябре 2014 года на базе МАУО СОШ № 5 

Семинар «Реализация ФГОС НОО: практический опыт работы учителей 

начальных классов МАОУ СОШ № 5» для педагогов; 

04.03.2014г. на базе МКОУ школы-интерната № 9 семинар "ФГОС 

начальной и основной школы как средство личностного развития ребёнка". 

В апреле 2014 года подобный семинар проведен на базе МОУ СОШ 

№1, а в сентябре проведена научно-практическая конференция на базе МОУ 

СОШ №3 «Федеральный государственный  стандарт: опыт внедрения в 

образовательный процесс учреждений ГО Богданович». 

№
 п

р
и

к
аз

а
 

Наименование направления и программы, по которой осуществлялось обучение 

Количество 

слушателей 

всего 

1 2 3 

1.  Обеспечение государственной итоговой аттестации, ЕГЭ 38 

2.  Обеспечение государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов 20 

3.  Повышение квалификации по направлению педагогической деятельности 

педагогических работников 

93 

4.  Повышение квалификации по направлению деятельности руководителя ОУ 34 

5.  ФГОС начального, основного, среднего общего образования 111 

6.  Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ 116 

7.  Психология обучения и развития одаренных детей 2 

8.  ФГОС ДО 123 

9.  Здовьесберегающие технологии в условиях реализации ФГОС 22 

10.  ВСЕГО 559 

 

С молодыми педагогами в ОУ ГО Богданович выстроена 

целенаправленная система работы по развитию профессионального 

мастерства: действуют школы наставничества, выстраивается 

индивидуальная траектория каждого молодого специалиста по повышению 

уровня профессиональных знаний (участие в работе образовательных 

программ на базе ГБОУ ДПО СО «ИРО», УрГПУ, образовательных 

семинаров). 

        В рамках плана действий по обеспечению введения Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования в 

городском округе Богданович по направлению кадрового обеспечения ФГОС 

ДО проводится поэтапное повышение квалификации руководителей и 

педагогов дошкольного образования по темам: «Управление качеством 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО», «проектирование 

деятельности педагога дошкольного образования в соответствии с ФГОС 

ДО», «Здоровьесбережение в рамках ФГОС ДО», «Построение 

индивидуальной образовательной траектории ребенка в соответствии с 

ФГОС ДО» 
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      Кроме этого, в течение 2014 года проводились: 

- курсы по охране труда и пожарно-техническому минимуму; 

- курсы по 44-ФЗ. 

 

Ведение документооборота 

В МКУ УО ГО Богданович ведение делопроизводства осуществляется 

на основании номенклатуры дел, утвержденной в 2014 году, действие 

которой распространяется на 5 лет. 

Ежегодно, в архив администрации городского округа Богданович  

сдаются по описи на хранение дела постоянного хранения, а также описи дел 

по личному составу, включающие лицевые счета по начислению заработной 

платы работникам управления. Последний раз сдача дел осуществлялась в 

2014 году за 2009 и 2010 годы. 

Ежегодно, экспертной комиссией, созданной на основании приказа 

директора МКУ УО, производится уничтожение выделенных к уничтожению 

документов с истекшими сроками хранения и документов, не имеющих 

научно-исторической ценности и утративших практическое значение, на 

основании изданных протоколов. 

Кроме бумажного документооборота в МКУ УО ГО Богданович, 

поступление документов осуществляется  на электронную почту 

uobgd@uobgd.ru и прием документов по факсу. 

Электронный документооборот 

-1С: Бухгалтерия, АМБА, Контур-Экстерн 

- Портал закупок 

- АСУ Энергоплан 

      - Управлением образования предоставляется муниципальная услуга в 

электронном виде «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей 

в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские сады)» в городском округе 

Богданович через систему  

         - АИС «Е-услуги. Образование». Родители детей от 2 мес. до 7 лет 

зарегистрированные и проживающие на территории городского округа 

Богданович при предъявлении документов (паспорт или иной документ 

удостоверяющий личность, свидетельство о рождении ребенка, документ 

подтверждающий льготу) могут поставить ребенка на учет для 

предоставления места в дошкольной организации. Все данные о законном 

представителе и ребенке заносятся в электронную базу, где формируется 

обращение, бумажный вариант которого выдается родителям под роспись. 

- Дневник. РУ - Единая образовательная сеть России, которая 

формирует уникальную электронную среду для учителей, учеников и их 

родителей. Разработка проекта началась в 2007 году, в ГО Богданович 100% 

ОУ зарегистрированы в этой системе. Дневник.ру совмещает в себе три 

модуля: 

- дистанционное обучение (дети-инвалиды), 

- управление школьным документооборотом (дневник, журнал), 

- социальная сеть (учитель-ученик-родитель). 

mailto:uobgd@uobgd.ru
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- Региональная информационная система Свердловской области 

 (РИС) –  целью формирования РИС является сбор информации, 

необходимой для организации и проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования на территории 

Свердловской области в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правилами 

формирования и ведения федеральной информационной системы 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся,  на основании приказа Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области от 02.10.2013 г. № 

627-И. Работу в РИС осуществляют операторы ОУ, специалисты МКУ УО 

ГО Богданович, утвержденные приказом МОПО СО, обладающие парольно-

ключевой  информацией, отвечающие за безопасность персональных данных 

при обработке в РИС всей базы, в соответствии с федеральными 

требованиями (№ 8-ФЗ от 09.02.2009 г., № 152-ФЗ от 27.07.2006 г.). 

- файловый сервер Центра Обработки Информации – сервер, 

который предназначен для хранения и обмена файлами между ОУ, МКУ УО 

ГО Богданович, ЦОИ, ИРО для обеспечения  оперативного 

информационного обмена между субъектами образовательной системы 

Свердловской области в части: 

- подготовки и проведения государственной итоговой аттестации, ДКР, 

РТ; 

- организации работы ППЭ в подготовительный и основной период 

ГИА; 

-  передача материалов в рамках проведения тренировочных экзаменов; 

- организация проверки экзаменационных материалов экспертами 

муниципальных предметных подкомиссий ГЭК Свердловской области в 

режиме on-line; 

- передача инструкций и отчетных материалов в ходе проведения 

контрольно-измерительных мероприятий в области; 

- участие в национальных исследованиях качества образования. 

Доступ для работы с файловым сервером ЦОИ имеют операторы ОУ, 

специалисты МКУ УО ГО Богданович, утвержденные приказом МОПО СО, 

обладающие парольно-ключевой  информацией. 

- КАИС ИРО - Комплексная автоматизированная информационная 

система, включающая сервис «Аттестация педагогических работников».  

Работа ведется операторами ОУ, утвержденными приказом МОПО СО и 

обладающими парольно-ключевой информацией. Данная система 

предназначена для автоматизации процессов сбора и обработки информации, 

связанной со следующими видами деятельности сотрудников ОУ: 

ведение информации о сотрудниках ОУ; 

подача заявок на образовательные мероприятия (программы и 

семинары); 

организация аттестации работников образовательных учреждений 

Свердловской области: формирование заявок на аттестацию, размещение 
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портфолио, подготовка документов для аттестации, анализ результатов 

аттестации; 

подача заявок на областные акции — конкурсы, олимпиады, 

конференции (в том числе и дистанционных) и др. мероприятия; 

организация деятельности библиотечно-информационного центра: 

мониторинг обеспечения ОУ Свердловской области учебными изданиями, 

заказ учебных изданий для ОУ. 

 Работает с 01.09.2013 года, с 01.01.2015 года все организационные 

мероприятия в рамках проведения процедуры аттестации педработников 

регламентированы только через  сервис «Аттестация». 

 

Предоставление платных услуг 

        Учреждения, начавшие деятельность в качестве автономных с 

01.01.2013 г. (МАОУ-СОШ №2, МАОУ СОШ №5, МАДОУ «Сказка», 

МАДОУ «Малыш») демонстрируют финансовую самостоятельность, 

расширяя рынок образовательных услуг, повышают качество 

предоставляемых услуг за счет развития конкурентной среды. По мнению 

образовательных организаций, автономное учреждение обладает рядом 

преимуществ по сравнению с казенными учреждениями. 

       Значительно упростилась процедура закупок продуктов для школьной 

столовой, школа может самостоятельно регулировать качество поставляемых 

продуктов. 

МОУ СОШ № 1  

         В соответствии с Уставом школа вправе осуществлять деятельность по 

привлечению внебюджетных средств. 

На данный момент  в МОУ СОШ № 1 планируется предоставление 

следующих платных услуг: 

 физкультурно-оздоровительная деятельность 

 дополнительное сопровождение ребенка после 15 часов 

 репетиторские курсы по предметам 

МАУО-СОШ №2 

1. В МАОУ – СОШ № 2 оказание платных услуг регламентируется 

Положением «Об оказании платных услуг в МАОУ – СОШ № 2» 

2.  Перечень   платных  услуг МАОУ-СОШ № 2: 

 оказание посреднических, консультационных, информационных 

и маркетинговых услуг; 

 безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в 

том числе гранты, премии, добровольные пожертвования;  

 создание результатов интеллектуальной деятельности и 

реализация прав на них; 

 выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной продукции, 

обучающих программ, информационных материалов; 

 осуществление копировальных и множительных работ; 

 предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию 

архивами лицам, не являющимся сотрудниками или обучающимися Школы;  
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 проведение и организация ярмарок, выставок, симпозиумов, 

конференций, семинаров, совещаний, олимпиад, конкурсов, культурно-

массовых и других мероприятий; 

 осуществление рекламной и издательско-полиграфической 

деятельности, реализация результатов данной деятельности; 

 выполнение художественных, оформительских и дизайнерских 

работ; 

 оказание услуг общественного питания, связанных с 

производством и реализацией продукции, в том числе продуктов питания; 

 производство и реализация продукции производственного, 

технического, учебного и бытового назначения; 

 сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и 

других видов вторичного сырья; 

 создание и использование интеллектуальных продуктов 

(полезных моделей, компьютерных программных продуктов); 

 осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 

 сдача в аренду имущества в порядке, установленном 

законодательством 

3. Наиболее востребованные платные услуги: оказание платных 

дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных 

соответствующими образовательными программами и государственными 

образовательными стандартами (репетиторство, подготовка к ЕГЭ по 

математике, русскому языку, англ. языку, истории; логопедические услуги, 

«школа развития»). 

4. Сумма доходов в 2014 году от оказания платных услуг составила 

666858 руб. 

Средства потрачены на: покупку медалей для выпускников 2014г., 

классные журналы, выставочный комплекс, входная группа, 

радиотрансляционная сеть. 

  МОУ – СОШ № 4 

1. Нормативно-правовая база. 

 Устав школы  

 Локальный акт  

2. Перечень предоставляемых услуг 

 Программа профессиональной подготовки «Водитель автомобиля» 

3. Услуги, которые наиболее востребованы в ОУ 

 Программа профессиональной подготовки «Водитель автомобиля» 

4. Сумма доходов от предоставления платных услуг за 2014 год с указанием 

конкретных нужд, на которые были потрачены средства. 

Получено денежных средств – 245178,86 руб.  

 Предрейсовые медосмотры 

 Страхование ТС 

 Техосмотр ТС 

 Автозапчасти 
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 Повышение квалификации преподавателей 

 Ремонт автомобилей  

МОУ Байновская СОШ 

Нормативно-правовая база, регламентирующая возможность предоставления 

платных услуг в МОУ Байновская СОШ  

1. Положение  о платных дополнительных образовательных услугах  

муниципального общеобразовательного учреждения Байновской средней 

общеобразовательной школы 

2. Положение о порядке  формирования  и  использования внебюджетных  

средств  МОУ Байновская СОШ  

3. Договор  об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

4. МОУ Байновская СОШ  

5.   Адаптационно-развивающая программа  обучения школьной жизни      

«Первоклашка»  

 За 2014 год предоставлялась одна платная услуга «Первоклашка» 

  

МОУ - Грязновская СОШ  

1. Основными нормативно-правовыми актами, регламентирующими оказание 

платных дополнительных образовательных услуг в МОУ – Грязновская 

СОШ, являются: 

Закон "Об образовании"; Гражданский кодекс; Закон РФ от 07.02.1992 N 

2300-1 "О защите прав потребителей"; Правила оказания платных 

образовательных услуг, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 

05.07.2001 N 505 (далее - Правила оказания платных образовательных услуг); 

Приказ Минобразования РФ от 10.07.2003 N 2994 "Об утверждении 

примерной формы договора об оказании платных образовательных услуг в 

сфере общего образования".  Инструктивные письма Минобразования - от 

27.06.1995 N 48-М "О фактах неправомерного взимания денежных средств с 

родителей обучающегося";- от 15.12.1998 N 57 "О внебюджетных средствах 

образовательных учреждений"; - от 23.08.2000 N 22-06-922 "О соблюдении 

законодательства Российской Федерации в области образования при 

предоставлении платных дополнительных образовательных услуг в 

общеобразовательных учреждениях"; -  от 25.12.2002 N 31-52-122/31-15 "О 

лицензировании платных дополнительных образовательных услуг, 

предоставляемых образовательными учреждениями общего образования". 

Положение об оказании платных дополнительных образовательных услуг.   

2. Перечень платных дополнительных образовательных услуг предлагаемых 

МОУ – Грязновская СОШ (на договорной основе следующие платные 

услуги): Занимательный русский язык; Основы экономики; Основы 

астрономии; Школа успешного первоклассника; Экология человека; Юный 

натуралист; Химия вокруг нас; Основы экологии; Здоровье человека и 

окружающей среды; Основы медицинских знаний; Путешествие в мир 

растений; Решение текстовых задач (математика, физика); Черчение; В мире 

информатики; Занятия физической культурой по особым программам; 

подготовка к ОГЭ и ЕГЭ в группах и индивидуально; Основы дизайна; 

Футбол; Волейбол; Настольный теннис; Баскетбол. 
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3. Оказание платных услуг в МОУ – Грязновская СОШ запланировано на 

2015 год. Наименование услуги: «Школа успешного первоклассника» 

занятие с дошкольниками по подготовке к школе, учителем начальных 

классов. 

 

4.  В 2014 году МОУ – Грязновская СОШ своевременно и  доступно для 

потребителя предоставляло необходимую и достоверную информацию о 

возможности школы и условиях получения платных услуг, а также о 

размере и порядке оплаты за их оказание.  

 МАОУ СОШ № 5 

1. Нормативно-правовая база, 

регламентирующая 

возможность 

предоставления платных 

услуг в вашей 

образовательной 

организации 

1.Устав МАОУ СОШ № 5, утвержденного 

постановлением Главы ГО Богданович № 2335 от 

25.12.2012 г. 

2.Положение о порядке формирования и 

использования внебюджетных средств МАОУ 

СОШ № 5. 

3.Положение о платных дополнительных 

образовательных услугах Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 5. 

4. План ФХД на 2014 г. 

2. Перечень предоставляемых 

услуг 

«Школа будущего первоклассника» 

адаптационно-развивающая программа обучения 

школьной жизни 

3. Указать услуги, которые 

наиболее востребованы в 

вашей образовательной 

организации 

«Школа будущего первоклассника» 

адаптационно-развивающая программа обучения 

школьной жизни 

   

 

МДОУ "Детский сад № 18"; № 38 

 

1. Нормативно-правовая база, регламентирующая возможность 

предоставления платных услуг в вашей образовательной организации: 

 Гражданский кодекс Российской Федерации,  

 Закон  Российской Федерации от 29.12.2012г. №  273-ФЗ «Об образовании в 

Российской федерации», 

 Закон  Российской Федерации от 7 февраля 1992 г.  № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»,  

 Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. 

№ 706 

2. Перечень услуг которые может предоставлять ДОУ: 

 Обучение и развитие: 

- иностранный  язык; 

- изобразительная деятельность (оригами, рисование); 
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- ручной труд (вышивание, бисероплетение); 

- игра в  шашки и шахматы; 

- хореография; 

- развитие вокальных данных; 

 Оздоровительные мероприятия: 

- массаж, 

- фитотерапия,  

-  светотерапия аппаратом Биоптрон 

- кислородные коктейли. 

 Осуществление спортивной деятельности: 

- «Школа мяча», 

 Речевая коррекция (логопедическая помощь организованным и 

неорганизованным детям). 

 Психологическая коррекция и помощь. 

 Подготовка детей к школе организованных и неорганизованных детей. 

                     Платные услуги планируется предоставлять с января 2015 года 

МАДОУ «Сказка» 

1. Нормативно-правовая база, регламентирующая возможность 

предоставления платных услуг в  

- Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 года № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 13.09.2007 года № 1227-р «О перечне 

видов платной деятельности, которую  вправе осуществлять некоммерческая 

организация – собственник целевого капитала»; 

- Федеральный закон РФ от 08.05.2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений»; 

- Устав МАДОУ «Сказка»; 

- Положение о платных дополнительных образовательных и ( или) иных 

услугах МАДОУ «Сказка»; 

- Приказ МАДОУ «Сказка» «Об организации работы по оказанию платных 

дополнительных образовательных и ( или) иных услуг» от 06.10.2014 года № 

93; 

- Договор с об оказании платных дополнительных образовательных и ( или) 

иных услуг МАДОУ «Сказка»; 

- Договор о возмездном оказании платных дополнительных образовательных 

и ( или) иных услуг между МАДОУ «Сказка» и исполнителем; 

- Прейскурант цен на платные дополнительные образовательные и ( или) 

иные услуги, оказываемые МАДОУ «Сказка». 

2. Перечень предоставляемых услуг: 

 

№ 

п/п 

Наименование платных дополнительных 

образовательных и (или) иных услуг 
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1 Раннее эстетическое развитие:  

 Хореография (Фитнес для детей) 

 Обучение изобразительному искусству 

Группы детей: 3-5 лет; 5-7 лет. 

2      Хореография (Фитнес для детей) 

Группы детей: 3-5 лет;  5-7 лет. 

3 Обучение изобразительному искусству 

Группы детей:  3-5 лет;  5-7 лет. 

4 Театральная студия  

5 Логопедические услуги: 

 Консультирование с обследованием 

 Коррекция нарушений речи от 3 лет 

 Коррекция нарушений речи от 5 лет 

6 Вокал: 5-7 лет 

7 Обучение чтению «Скорочтение» 

Группы детей:  5-6 лет; 6-7 лет. 

8 Обучение иностранным языкам (английский) 

Группы детей: 3-5 лет; 5-7 лет. 

9 Обучение математике «Азбука счета» 

Группа детей: 5-7 лет 

10 Развитие логического и образного мышления 

«Лабиринт знаний» 

Группа детей: 5-7 лет 

11 Детско-родительский клуб «Веселый тренажер» 

Группа детей: 5-7 лет 

12 Комплекс «Умка» 

- «Уроки Мудрой совы» (1 раз в неделю) 

- «Милые Лопотушки» (1 раз в неделю) 

- «Конструируем с Легошей»(1 раз в неделю) 

- «Ах, реченька – речь…» (1 раз в неделю) 

13 Организация поздравлений детей с днем рождения  

(по индивидуальному сценарию) 

14 Организация присмотра за детьми, группа вечернего 

пребывания, группа выходного дня, возраст детей от 3-

7 лет 

3.Услуги, наиболее востребованные в МАДОУ «Сказка»: 

- раннее эстетическое развитие детей (изобразительная деятельность, 

детский фитнес); 

- логопедические услуги; 

- обучение детей чтению; 

- организация поздравлений детей с Днем рождения 

 

4. Сумма  доходов от предоставления платных  услуг  за 2014 год 

 Поступили средства в 2014 году  205 314,00 

 Из них расходы:  
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1 Объявления  1947,50 

2 Размещение рекламы (видеоролик) на БТВ 1950,00 

3 Приобретение дидактического оборудования 

для логопедического кабинета «Сундук 

логопеда» 

6500,00 

4 Приобретение баннера 13600,00 

5 Оплата участия в конкурсе 17320,00 

6 Приобретение учебной доски 2265,00 

7 Установка дверей 12000,00 

8 Приобретение акустической системы 17800,00 

9 Авансовые платежи по УСН 2000,00 

10 Заработная плата 104000,00 

 ИТОГО: 177432,5 

МАДОУ № 27 «Малыш» 

1.Нормативно-правовая база: 

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 

706 г. "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг" 

2. Положения: 

- Положение об организации деятельности по оказанию дополнительных 

платных услуг в муниципальном автономном дошкольном образовательном 

учреждении № 27 «Центре развития ребенка – детский сад «Малыш»», 

разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

ФЗ  от 29 декабря 2012 го № 273 – ФЗ «Об образовании в РФ», Законом  

Российской Федерации от 7 февраля 1992 г.  № 2300-1 «О защите прав 

потребителей», Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

августа 2013 г. № 706; 

- Положение  о расходовании внебюджетных средств, полученных от 

предоставления платных дополнительных образовательных услуг; 

- Положение о порядке оплаты труда работников МАДОУ «Малыш», 

привлечённых на договорной основе к выполнению работ по 

предоставлению платных образовательных услуг;  

3. Договор об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

МАДОУ «Малыш»; 

4. Должностные обязанности педагога дополнительного образования; 

5. Приказы (Об утверждении тарифов на дополнительные платные  

образовательные услуги в учебном году; Об организации дополнительных 

платных  образовательных услуг в 2013 – 2014 учебном году) 

2.Перечень дополнительных платных услуг: 

Дополнительные платные услуги  

I. Развивающие услуги 

1.1 Художественно-эстетическое и познавательное направление 

развития ребенка 

Группа раннего эстетического развития 

 изобразительная деятельность ( оригами; рисование; ручной труд  

(вышивание; бисероплетение); игре шашкам и шахматам; хореография; 
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3.Наиболее востребованы услуги:  

 художественно-эстетического  и познавательного  направлений развития 

ребенка (кружок «Танцевальная дорожка», кружок «Капельки» (вокальная 

студия), кружок «Развивающая игра», изучение иностранного языка 

 Консультация специалистов: педагог – психолог, учитель логопед 

4. Сумма доходов от предоставления платных услуг за 2014 год: 

Доходы – 131750,37          

Расходы – З/плата педагогам – 81328,92   

                    Налоги ИФНС № 19 – 1696,76 

 Спортивное покрытие в спортзале  - 48724,69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кружок «Танцевальная дорожка»; игре на музыкальных инструментах 

кружок «Капельки» (вокальная студия); кружок «Развивающая игра»  

Обучение элементарному владению компьютерной 

техникой 

 

Театральная студия 

Обучение языкам: английский, немецкий. 

Речевая коррекция (логопедическая помощь организованным и 

неорганизованным детям) 

Психологическая коррекция и помощь 

Подготовка детей к школе (организованных и неорганизованных) 

Физкультурно-оздоровительное направление: «Школа мяча»;  Легкая 

атлетика;  Гимнастика;  Ритмика 

II. Консультация специалистов:  Педагог-психолог;  Учитель-логопед; 

Социальный педагог ;    Инструктор по физической культуре;  Педагоги 

дополнительного образования: Эколог; Воспитатель изобразительной 

деятельности; Музыкальный руководитель; учитель иностранного языка 

III. Оздоровительные услуги:  

3.1 Оздоровительная деятельность, направленная на охрану и укрепление 

здоровья воспитанников:  Массаж;  Кислородный коктейль 

3.2 Медицинские: профилактические и лечебные мероприятия:  ЛФК,  

Физиотерапия,  Логоритмика 

IV. Иные услуги 
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Стратегия развития системы образования 

Содержание стратегии определяется в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской федерации», указом Президента 

Российской Федерации «О национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012-2017 годы», Государственной программой Российской 

федерации «Развитие образования на 2013-2020гг.», Государственной 

программой «патриотическое воспитание граждан Российской федерации на 

2010-2015 гг.», в которых отражаются актуальные и перспективные задачи 

образования и воспитания молодежи. 

Приоритетные направления системы образования городского округа 

Богданович: 

- обеспечение процесса обучения в соответствии с Федеральным 

образовательным стандартом на всех ступенях образования; 

- защита прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка, 

подростка, молодого человека, включая право каждого на ценностное 

самоопределение; 

- интеграция программ воспитания в основные виды деятельности 

обучающихся в общем и дополнительном образовании, обращение каждой из 

базовых национальных ценностей в воспитательную задачу в содержании 

образования; 

- сбережение и укрепление физического, психического, социального и 

духовного здоровья ребенка, подростка, молодого человека; 

- сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового 

наследия, овладение духовными ценностями и культурой 

многонационального народа Российской федерации; 

- развитие социально-педагогического партнерства субъектов 

воспитательно-образовательного процесса (государства, образования, науки, 

семьи, традиционных религиозных и общественных организаций, 

организаций культуры и спорта, СМИ) в совершенствовании содержания и 

условий воспитания подрастающего поколения граждан России. 

 
 

 


