
 

Пояснительная записка 

к заявлению о рассмотрении тарифов на оказание дополнительных платных услуг 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя 

общеобразовательная школа № 51 с углубленным изучением японского  языка  г. 

Владивостока». 

Администрация муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 51 с углубленным изучением японского  языка  

г. Владивостока» планирует оказывать следующие платные услуги: 

1.Занятия в группах по адаптации детей к условиям школьной жизни (подготовительные 

к учебе в школе групп). 

2. Дополнительные обучающие услуги для учащихся, не обучающихся в данном 

образовательном учреждении. 

3. Углубленное изучение предметов в малых группах и групповые занятия. 

4. Изучение предметов, не входящих в учебный план образовательного учреждения в 

малых группах или групповые занятия.  

Описание каждой услуги: 

1. В результате мониторинговой деятельности выявлено, что многие дети старшего 

дошкольного возраста не посещают МДОУ, в связи с этим, в родительском социуме  возник 

запрос в проведении занятий в группах по адаптации детей дошкольного возраста к 

условиям школьной жизни (подготовительные к учебе в школе группы). Наполняемость 

группы 15 человек, время занятий - 1 час. Целью таких занятий является развитие 

способностей детей, позволяющее им в дальнейшем успешно усвоить программу начальной 

школы. В процессе работы со старшими дошкольниками решаются следующие задачи: 

- обеспечение преемственности между дошкольным и начальным школьным образованием;- 

развитие умений и навыков, необходимых для занятий в начальной школе; 

- создание вокруг ребенка положительной эмоциональной атмосферы, помогающей 

раскрепощению его личности, активизирующей его творческий потенциал. 



 

 

Дополнительные обучающие услуги (репетиторство) осуществляется с учащимися 

других учреждений за пределами рабочего времени с целью повышения качества, 

результативности обучения по отдельным предметам. Занятия индивидуальные, время 

занятия - 1 час. 

2.В школе образовательный процесс ориентирован на профильное обучение, поэтому 

приоритетными являются углубленное изучение японского языка, предметов языкового, 

гуманитарного и естественно – научного направления. Для расширенного изучения 

предметных областей данного направления,   в соответствии с запросом  учащихся и 

родителей будут предоставляется платные дополнительные образовательные услуги по 

углубленному изучению предметов: японский язык, русский язык, английский язык, 

история, обществознание, экономика, биология, математика, физика, химия и др. Занятия 

групповые (группы наполняемостью по 10 человек и в малых группах по 6 человек), 

время одного занятия 1 час. Курсы по углубленному изучению представлены 

следующими спецкурсами: 

- За страницами школьного учебника ... 

- Тренинг по сложным вопросам изучения ... 

- Практикум по предмету ... 

- Мой инструмент компьютер. 

- Деловой этикет. Японский язык. 

4. Изучение предметов, не входящих в учебный план образовательного учреждения 

в малых группах или групповые занятия, занятия групповые наполняемостью 10 человек, 

в малых группах наполняемостью - 6 человек, время одного занятия - 1 час. Например: 

деловой этикет, японский язык; деловой этикет английский язык, ТРИЗ,  право, 

экономика, черчение, логика, робототехника, основы программирования, моделирование 

и дизайн. 

При расчете тарифов на оказание платных дополнительных услуг МБОУ «COШ № 51», 

цена одной услуги устанавливается в соответствии с примерной методикой расчета цены 

единицы платной дополнительной услуги в расчете на одного учащегося, Уставом 

учреждения по согласованию сторон на основе сметы (калькуляции). 

Стоимость платной дополнительной услуги состоит из следующих компонентов: 

- себестоимость услуги (расходы на оплату труда педагогам, расходы на оплату труда 

обслуживающего персонала, расходы на оплату труда административного персонала, 

начисления на заработную плату, расходы на канцелярские товары); 

- средства на развитие материально-технической базы учреждения (расходы на оплату 

коммунальных платежей, расходы на приобретение учебно-наглядных пособий и 



расходного материала, износ интерактивного оборудования, прочие хозяйственные 

расходы. 

Директор МБОУ «СОШ № 51»                                                      С. А. Пусовская 

 

 

 


