
Организация 
дополнительных платных  

образовательных услуг
 в ГБОУ СОШ № 548

2018/2019 учебный год



Заключение договоров 
по оказанию ДПОУ

Договоры заключили:
 95% родителей учащихся 1-4-х классов; 
 83% родителей учащихся 5-11 классов 

Льготы

при оплате

Льготы

при оплате

50%50%

1-4 классы

45 человек

1-4 классы

45 человек

5-11 
классы

47 человек

5-11 
классы

47 человек

25%25%

1-4 классы

70 человек

1-4 классы

70 человек

5-11 
классы

77 человек

5-11 
классы

77 человек



Цели организации ДПОУ

Расширение образовательного 
пространства.
Расширение образовательного 
пространства.

Обеспечение вариативности образования.
Удовлетворение потребности обучающихся в 
совместной и самостоятельной деятельности по 
интересам.

Обеспечение вариативности образования.
Удовлетворение потребности обучающихся в 
совместной и самостоятельной деятельности по 
интересам.

Дополнительный источник 
финансирования.
Улучшение материально-технической базы ОУ.

Дополнительный источник 
финансирования.
Улучшение материально-технической базы ОУ.



Востребованность ДПОУ. 
5-11 классы
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Востребованность ДПОУ. 
5-11 классы
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Востребованность ДПОУ – 5-11 классы. 
Количество выбираемых услуг

36%

40%
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3%

одна услуга
две услуги
три услуги
четыре услуги



Выбор ДПОП

66%

34%

5 классы

Обучение работе с 
видеоматериалами
Творческо-
интерактивное 
знакомство с 
информационными 
технологиями



Выбор ДПОП

20%

44%

18%

18% 6 классы

Наглядная 
геометрия

Решение 
грамматических 
проблем

«К пятёрке шаг 
за шагом»

Занимательная 
география



Выбор ДПОП

16%

49%

35%

7 классы

Решение 
нестандартных 
задач по алгебре

По страницам 
иноязычной 
литературы

«К пятёрке шаг за 
шагом»



Выбор ДПОП

30%

24%

45%

8 классы

Решение 
нестандартных 
задач по алгебре

«Деловое 
письмо»

Знакомство с 
современными 
формами 
тестирования



Выбор ДПОП

36%

2%

28%

6%

6%

22%

9 классы

Культура речи: виды 
творческих работ. 
Теория и практика.

 

 

 

Элементы 
комбинаторики и теории 
вероятностей

«Мгновения истории»

Трудные случаи 
решения нестандартных 
задач по химии

Решение 
грамматических 
проблем



Выбор ДПОП

31%

30%

32%

8%

10 классы

Тексты разной 
жанровой 
направленности

Функции: просто, 
сложно, интересно

Английский в тестах

Трудные случаи 
решения нестандартных 
задач по химии



Выбор ДПОП

27%

12%

26%

32%

2%

11 классы

Тексты разной 
жанровой 
направленности

Функции: просто, 
сложно, интересно

За строкой 
исторического 
документа

Английский в тестах

Трудные случаи 
решения нестандартных 
задач по химии



Информированность
об организации ДПОУ в школе

95%

4%1%

информированность родителей

информирован
частично 
информирован
затрудняюсь с 
ответом



Информированность
об организации ДПОУ в школе

61%
14%

23%

1%

источники информации

родительские 
собрания

информация от 
ребёнка

сайт школы

информационный 
стенд



Удовлетворённость ДПОУ

95%

3%2%

процент удовлетворённости

удовлетворены

не удовлетворены

затрудняются 
ответить



Информация о ДПОУ 
на сайте школы 

sc548.ru



Информация 
на сайте ОУ

Мониторинг по вопросам организации ДПОУ, его итоги.
Нормативно-правовая база.
Локальные  акты, регламентирующие порядок оказания 
платных образовательных услуг в ОУ:
«Положение об организации деятельности по оказанию дополнительных 
платных образовательных услуг»;
«Положение о льготах для отдельных категорий граждан, пользующихся 
дополнительными платными образовательными услугами»;
«Положение о поступлении и расходовании доходов, полученных от 
оказания платных образовательных услуг».
Приказ по ОУ об организации ДПОУ. Отдельные приложения к 
приказу:
перечень дополнительных платных образовательных услуг;
стоимость ДПОУ;
учебный план по дополнительным платным образовательным программам;
расписание ДПОУ.
Образец договора об оказании платных образовательных 
услуг.
Образцы заявлений на льготу, расторжение договора.



Ответственные за организацию ДПОУ

Организация ДПОУ в начальной школе

Крылова Наталья Владимировна, 
заместитель директора по учебной работе, 307 кабинет

Часы приёма: суббота - 15.00 -16.00

Организация ДПОУ в начальной школе

Крылова Наталья Владимировна, 
заместитель директора по учебной работе, 307 кабинет

Часы приёма: суббота - 15.00 -16.00

Организация ДПОУ в 5-11 классах

Шрамко Ольга Валерьевна, заместитель 
директора по английскому языку, 314 кабинет

Часы приёма: четверг - 16.00 -17.30

Организация ДПОУ в 5-11 классах

Шрамко Ольга Валерьевна, заместитель 
директора по английскому языку, 314 кабинет

Часы приёма: четверг - 16.00 -17.30

По вопросам начислений и оформления 
квитанций обращаться в кабинет 115 к 
Ширковой Светлане Владимировне.
Вторник 13.00. – 15.00.
Четверг 16.00. – 19.00.

По вопросам начислений и оформления 
квитанций обращаться в кабинет 115 к 
Ширковой Светлане Владимировне.
Вторник 13.00. – 15.00.
Четверг 16.00. – 19.00.

Книга отзывов и предложений по организации ДПОУ 
находится в кабинете 314

Книга отзывов и предложений по организации ДПОУ 
находится в кабинете 314



Оплата ДПОУ
Квитанция выписывается на основании табеля посещения, 
оформленного учителем-предметником. Допускается изменение цены 
за оказываемые ДПОУ в случаях отсутствия на занятиях по 
уважительной причине при условии предоставления 
медицинского документа учителю-предметнику.

Каждая новая квитанция включает в себя долг за предыдущие 
месяцы и оплату текущего месяца.

Оплата должна быть произведена до 20 числа текущего месяца.



Планирование ДПОУ 
на 2019-2020 учебный год

Стоимость ДПОУ сохраняется: за одно занятие– 200 рублей, английский 
язык – 250 рублей.
Просьба ответственно подходить к выбору ДПОУ, принимать во 
внимание расписание кружков и секций, которые ребёнок планирует 
посещать в течение учебного года. Функционирование групп зависит от 
количества учащихся.

Льготники оплачивают:
50% - дети-инвалиды, многодетные семьи, опекаемые;
75% - если двое детей учатся в нашей школе; малообеспеченные семьи.
Для предоставления льготы по оплате (50% или 25%) необходимо 
написать заявление по форме и предоставить подтверждающие льготу 
документы.



Предложение ДПОП по классам

Умники и умницы

Ритмика

Футбол

Умники и умницы

Ритмика

Футбол

Умники и умницы

Информатика в играх и задачах

Чудесный город

Школьная риторика

Футбол

Решение грамматических проблем

Умники и умницы

Информатика в играх и задачах

Чудесный город

Школьная риторика

Футбол

Решение грамматических проблем



Предложение ДПОП по классам

Умники и умницы

Информатика в играх и задачах

Чудесный город

Школьная риторика

Футбол

Решение грамматических проблем

Умники и умницы

Информатика в играх и задачах

Чудесный город

Школьная риторика

Футбол

Решение грамматических проблем

Умники и умницы

Информатика в играх и задачах

Чудесный город

Школьная риторика

Футбол

Решение грамматических проблем

Умники и умницы

Информатика в играх и задачах

Чудесный город

Школьная риторика

Футбол

Решение грамматических проблем



Предложение ДПОП по классам

Школьная риторика

Наглядная геометрия

Обучение работе с видеоматериалами

Творческо-интерактивное знакомство с 
информационными технологиями

Школьная риторика

Наглядная геометрия

Обучение работе с видеоматериалами

Творческо-интерактивное знакомство с 
информационными технологиями

Технология создания проектов в среде Логомиры

Наглядная геометрия

Решение грамматических проблем

«К пятёрке шаг за шагом»

«Занимательная география»

Технология создания проектов в среде Логомиры

Наглядная геометрия

Решение грамматических проблем

«К пятёрке шаг за шагом»

«Занимательная география»

Решение нестандартных задач по алгебре

«К пятёрке шаг за шагом»

По страницам иноязычной литературе

Решение нестандартных задач по алгебре

«К пятёрке шаг за шагом»

По страницам иноязычной литературе



Предложение ДПОП по классам

Решение нестандартных задач по алгебре

«Деловое письмо»

Знакомство с современными формами 
тестирования

Трудные случаи решения нестандартных задач 
по химии

Решение нестандартных задач по алгебре

«Деловое письмо»

Знакомство с современными формами 
тестирования

Трудные случаи решения нестандартных задач 
по химии

Культура речи: виды творческих работ. Теория и 
практика.

Русская словесность

Элементы комбинаторики и теории вероятностей

«Мгновения истории»

Трудные случаи решения нестандартных задач 
по химии

Решение грамматических проблем

Культура речи: виды творческих работ. Теория и 
практика.

Русская словесность

Элементы комбинаторики и теории вероятностей

«Мгновения истории»

Трудные случаи решения нестандартных задач 
по химии

Решение грамматических проблем



Предложение ДПОП по классам

Тексты разной жанровой направленности

Магический кристалл литературы

Функции: просто, сложно, интересно

Трудные случаи решения нестандартных задач 
по химии

Английский в тестах

Тексты разной жанровой направленности

Магический кристалл литературы

Функции: просто, сложно, интересно

Трудные случаи решения нестандартных задач 
по химии

Английский в тестах

За строкой исторического документа

Тексты разной жанровой направленности

Магический кристалл литературы

Функции: просто, сложно, интересно

Трудные случаи решения нестандартных задач 
по химии

Английский в тестах

За строкой исторического документа

Тексты разной жанровой направленности

Магический кристалл литературы

Функции: просто, сложно, интересно

Трудные случаи решения нестандартных задач 
по химии

Английский в тестах



Уважаемые родители, 
благодарим вас за сотрудничество!

«Инвестиции в знания всегда дают 
наибольшую прибыль»

Бенджамин Франклин



источник шаблона: 
Сайт http://linda6035.ucoz.ru/   

http://linda6035.ucoz.ru/
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