
                                                    Утверждаю 

                                                              Директор МБОУ СОШ №28 

                                                               имени А.Смыслова г. Липецка 

                                                                                        Л.А.Вострикова 

 

План мероприятий  

по развитию  дополнительных платных услуг  

в МБОУ СОШ № 28 им. А. Смыслова г. Липецка 

 

Основные задачи: 

 

1. Развитие личности ребѐнка, формирование готовности к систематическому 

обучению. 

2. Организация процесса обучения с учѐтом возможностей и потребностей 

детей. 

3. Обеспечение плавного бесстрессевого перехода от игровой к учебной 

деятельности. 

4. Укрепление и развитие эмоционального положительного отношения 

ребѐнка к школе, желания учиться. 

 

Комплекс мероприятий по реализации платных услуг. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные Результат  

Нормативное и правовое обеспечение 

1. Обеспечение ОУ 

нормативными 

документами, 

регламентирующими 

деятельность 

платных услуг 

сентябрь Милованова Л.Г., 

Дробышева И.И.. 

Закон «Об 

образовании в 

РФ» 

от29.12.2012№273, 

постановление 

Правительства РФ 

от 15.08.2013г 

№706 «Об 

утверждении 

правил оказания 

платных 

образовательных 

услуг» , Закон РФ 

«О защите прав 

потребителей», 

Гражданский 

кодекс РФ, 

Порядок об 

организации 

платных 



образовательных 

услуг  

2. Разработка и 

утверждение 

порядка об 

организации 

платных 

образовательных 

услуг  

сентябрь Милованова Л.Г. Порядок об 

организации 

платных 

образовательных 

услуг 

3. Разработка 

нормативов 

финансирования  

По мере 

открытия 

групп 

Дробышева И.И.  Нормативы на 

уровне ОУ 

Организационно – методическая и информационная деятельность 

1. Определение 

перечня услуг 

сентябрь Милованова Л.Г. Предложения по 

организации 

деятельности 

2. Посещение 

подготовительных 

групп  детских садов 

микрорайона  Сокол 

сентябрь Учителя 

начальных 

классов 

Формирование 

списков 

3. Комплектование 

групп по оказанию 

услуг 

сентябрь Милованова Л.Г. Уточнение 

списков групп 

4. Диагностика  уровня 

психического 

развития детей  

октябрь Учителя 

начальных 

классов 

психолог 

Рекомендации для 

учителей и 

родителей 

5. Оказание поддержки 

в планировании и 

оформлении 

документации 

октябрь Милованова Л.Г. Утверждение 

программ работы 

и согласование с 

МО 

6. Формирования 

компьютерной базы 

на учащихся 

Ноябрь - 

декабрь 

Милованова Л.Г. Оформление банка 

данных 

7. Составление 

учебного плана, 

учебного графика, 

графика работы 

сентябрь Милованова Л.Г. Утверждение и 

ознакомление 

учителей 

 8. Подготовка 

договоров с 

заказчиками и 

педагогическим 

персоналом 

Сентябрь- 

октябрь 

Милованова Л.Г. Оформление 

документации 

9. Обновление  Милованова Л г Информация о 



информационного 

стенда 

Сентябрь-

октябрь 

работе платных 

услуг 

10. Проведение 

открытых занятий по 

проблеме «  

Личностно – 

ориентированное 

обучение» 

Февраль – 

март  

учителя Справка по 

результатам 

12.  Лекция для 

родителей 

 « Подготовка 

ребѐнка к школе»                           

В течение 

учебного 

года 

Учителя 

начальных 

классов 

Подготовка 

рекомендаций 

«Первый раз в 

первый класс» 

13. Круглый стол «Пути 

преодоления 

трудностей в 

обучении и 

воспитании будущих 

первоклассников» 

апрель Все участники 

образовательного 

процесса 

Обобщение опыта 

работы 

14. Оказание 

консультативной 

поддержки 

В течение 

года 

Учителя 

начальных 

классов 

Рекомендации 

15. Анализ работы по 

оказанию услуг 

В течение 

года 

Милованова Л.Г. Справки 

16 Отражение на сайте 

образовательного 

учреждения 

В течение 

года 

Жупикова И.С. Информация 

 

 

 

 

                                           


