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План работы по организации платных образовательных услуг

Месяц/
год

Вид
деятельности

Направление работы

Сентябрь
2017

Работа с 
документами

• Подготовка приказа по школе об организации 
платных услуг (до 28,09.2017г.)

• Реклама платных образовательных программ и услуг на 
родительских собраниях:
- начальная школа 10.09.2017
- средняя школа 10.09.2017

• Заключение договоров с родителями на оказание 
платных услуг (до 31.10.2017)

• Заключение трудовых договоров с преподавателями и 
дополнительных соглашений сотрудниками, 
оказывающими платные услуги (до 16.10.2017)

• Согласование учебного плана платных образовательных 
услуг (до 25.09.2017)

• Подготовка и сдача полного пакета документов 
(15.10.2017)

Октябрь
2017

Работа с 
документами

• Оформление информационного стенда для родителей 
(до 15.10.2017).

• Размещение информации «Дополнительные платные 
образовательные услуги» на сайте школы (до 23.10.2017).

Контроль * Посещение занятий, сверка списочного состава групп.
Ноябрь

2017
Контроль • Анализ посещаемости групп.

* Организация посещений платных курсов в начальной, 
средней и старшей школе заместителями директора.

Декабрь
2017

Работа с 
документами

• Подготовка отчетности за г од.

Контроль
качества
преподавания

• Анкетирование родителей начальной школы об 
удовлетворенности качеством преподавания.

• Анкетирование учащихся 7-11 классов.
• Зачетные работы по платным услугам «Подготовка в 

ВУЗы по русскому языку» (9,11 классы).
Январь

2018

Февраль
2018

Работа с 
документами

• Заключение дополнительных соглашений к трудовому 
договору с преподавателями, оказывающими платные 
услуги (до 25.01.2018)

Работа с 
документами

• Контроль прохождения программ платных
образовательных курсов (анализ журнала посещаемости).



Контроль
качества

• Организация посещений платных курсов в
начальной, средней и старшей школе директором и 
заместителями директора.

Март
2018

Контроль
качества

• Зачетные работы по платным услугам «Подготовка в ВУЗы 
по русскому языку».

Апрель
2018

Работа с 
документами

• Контроль прохождения программ (анализ журнала 
посещаемости) (до 30.04.2018)

Контроль
качества

• Открытые уроки в группах по подготовке к школе 
«Предшкольное образование» и «Чтение».

• Конкурс творческих работ, обучающихся в группах 
«Первые шаги в мире информатики» (2-4 классы).

• Выполнение и защита творческих проектов в группах 
«Юный Эрудит» 4 классы

• Открытые занятия в группах по английскому языку и в 
группах платной услуги «Современные танцы» в рамках 
традиционной недели открытых уроков для родителей.

Май
2018

Работа с 
документами

• Подведение итогов работы за учебный год.
• Мониторинг мнения родителей (законных представителей) 

обучающихся по вопросам оказания платных 
образовательных услуг, привлечения и расходования 
добровольных пожертвований и целевых взносов 
физических лиц

Организагор платных услуг СjU M М.Е.Пинчук


