Отчет
руководителя Государственного бюджетного дошкольного образовательного
учреждения Детский сад № 34с приоритетным осуществлением деятельности
по познавательно-речевому развитию детей Красногвардейского района
Санкт-Петербурга по результатам платных образовательных услуг в
2018 год.
Цель : Повышение конкурентоспособности учреждения и обеспечения вариативности
образования путем предоставления широкого спектра дополнительных качественных
образовательных услуг
Задачи :
1. Совершенствование образовательного процесса.
2. Удовлетворение социального запроса родителей
3. Создание положительного имиджа, повышение статуса учреждения
4. Стимулирование компетентности педагогов
5. Расширить возможности финансирования учреждения за счет привлечения денежных средств
из незапрещенных источников.
ГБДОУ № 34 является одним из лучших учреждений района по привлечению внебюджетных
средств для развития образовательного учреждения.
С целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей населения и на
основании изучения запросов родителей в 2018 году в ДОУ были организованы следующие
дополнительные платные образовательные услуги:
№

Наименование услуги

Наименование программы

Количество
детей
140

1.

Обучение английскому
языку

« Мой первый английский»

2.

Психологическое
развитие

60

3.

Театральная студия

«Социально-личностное развитие
детей дошкольного возраста – первая
ступенька на пути формирования
толерантного сознания»
«Театральный калейдоскоп»

4.

Хоровая студия

«В мире звуков»

67

5.

Хореография

«Ритмическая мозаика»

145

6.

Компьютерные
тренажеры

«Гимнастика для ума»

65

7.

Живопись

« В гармонии с прекрасным»

150

8.

Логоритмика

«Буду говорить правильно»

48

150

70% воспитанников посещали данные дополнительные услуги
Платные образовательные услуги оказывались только сверх основной образовательной
программы, гарантированной федеральным государственным образовательным стандартом.

Для ведения данных услуг имеется вся необходимая документация: изданы
соответствующие приказы , разработаны необходимые положения, заключены договора с
родителями, имеются планы работы, основные и рабочие программы, сетки и графики
проведения занятий, журналы посещаемости.
Согласно отчета об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной
деятельности (форма 0503737) за 2018 года доходы от предоставления платных услуг составили
– 9 461 200 рублей.
Годовые плановые расходы составили – 9 461 200 рублей, в том числе в разрезе КОСГУ
211»Заработная плата» – 5 836 800рублей
213 «Начисление на оплату труда» – 1 763 200 рублей
За счет дохода от платных услуг сотрудникам выплачивались надбавки за расширение зоны
обслуживание , премии за высокое качество работы.
Также 20% от данного дохода были выделены на укрепление материальной базы ДОУ. На эти
средство были проведены следующие ремонтные работы :




Проект на ремонт 7 крылец на сумму 250 515 рублей
Косметический ремонт помещений на сумму 611 483 рублей
Закуплены материальные ценности на сумму 370 657 рублей

Чтобы накопить необходимую сумму для ремонта крылец ( примерно 4 000 000,0 рублей)
из средств полученных от платных услуг в 2018 году выделена и сохранена сумма в размере
1559700 рублей. Данные средства планируется потратить в 2019 году.
Вывод: На основании выше изложенного можно сделать вывод, что работа по оказанию
платных услуг в ГБДОУ № 34 можно считать удовлетворительной.
Заведующий

А.В.Щур

