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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПАКЕТУ ПЛАТНЫХ УСЛУГ  

на 2021-2022 учебный год 

к расчету прогнозируемого объема услуг. 

В таблице расчета прогнозируемого объема услуг в натуральном и денежном выражении 

на 2021-2022 учебный год в сравнении с предыдущим периодом по МБОУ ДО «Родник» 

приведены планируемые суммы дохода на текущий год, которые составляют по всем группам 

1 627 900 рублей. Суммы по полученному доходу прошлого года указаны по запланированному 

объему средств –821 042 рубля. Фактически расшифровать их по группам и наполняемости 

невозможно, т.к. по факту количество детей, получающих данную услугу, менялось в течение 

прошлого учебного года по причине пандемии коронавируса COVID-19, болезни, прочих 

причин непосещаемости. За дни пропусков начисление услуг не производилось.   

В 2021-2022 учебном году МБОУ ДО «Родник» предлагает учащимся и взрослому 

населению платные дополнительные услуги различной направленности. 

Платные дополнительные услуги предоставляются с целью всестороннего 

удовлетворения потребностей граждан и носят дополнительный характер по отношению к 

основным образовательным программам и реализуются за рамками основного 

образовательного процесса. 

Они расширяют спектр образовательных услуг, предоставляемых образовательным 

учреждением. Учащимся и взрослому населению предлагаются программы (в том числе 7 

новых программ): 

1. «Робо-LEGO» (1 год, 7-14 лет, 1ч в неделю, 36ч в год), 

2. «Мастерская творчества» (1 год, 7-16 лет, 1ч в неделю, 36ч в год), 

3. «Мир граффити» (1 год, 7-16 лет, 1ч в неделю, 36ч в год), 

4. «Игра на гитаре» (1 год, от 10 лет и старше, 2ч в неделю, 72ч в год), 

5. «Спортивная лига» (1 год, 7-16 лет, 1ч в неделю, 36ч в год), 

6. «English time» (1 год, 7-16 лет, 1ч в неделю, 36ч в год), 

7. «Тоника» (1 год, от 7 лет и старше, 4ч в неделю, 144ч в год), 

8.  «Мультикадрики» (1 год, 6-12 лет, 2ч в неделю, 72ч в год) 

9. Авиамоделизм (1 год, 7-18 лет, 1ч в неделю, 36ч в год), 

10. Калейдоскоп (1 год, 7-16 лет, 1ч в неделю, 36 ч в год), 

11. Мир фантазии (1 год. 7-16 лет, 1ч в неделю, 36ч в год), 

12. Подготовка к школе (1 год. 5-7 лет, 4ч в неделю, 144ч в год), 

13. Грация (1 год, от 10 лет и старше, 3ч в неделю, 126ч в год) 

14. Волшебный крючок (1 год, 7-16 лет, 2ч в неделю, 72ч в год), 
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15. Основы фотографии (3 месяца, от 18 лет и старше, 4ч в неделю, 48ч в год), 

16. Учимся, играя (2 года, 3,5-6 лет, 6ч в неделю, 216ч в год), 

17. Бисерная азбука (1 год, 7-16 лет, 2ч в неделю, 72ч в год), 

18. Палитра (1 год, 5-16 лет, 2ч в неделю, 72ч в год), 

19. Горошинки (1 год, 3-10 лет, 4ч в неделю, 144ч в год). 

Данные программы практикоориентированные, совершенствуют практические навыки, 

формируют и развивают логическое мышление, творческую активность учащихся, повышают 

их общую информированность в зависимости от выбранного курса, а также углубляют знания 

учащихся по предметам, способствуют самореализации.  

Программы платных дополнительных услуг по курсам ведутся по программам, 

составленным на основе основных общеобразовательных программ учреждения. 

Так же учащимся и взрослому населению предлагаются платные дополнительные 

необразовательные услуги (в том числе новые платные дополнительные организационные 

услуги, охватывающие каникулярный период и услуги по прокату оборудования): 

 Услуги по организации и проведению досуговых мероприятий в каникулярный период. 

Профильный лагерь. 

 Услуги по прокату оборудования. 

 Услуги по организации и проведению презентаций, семинаров, совещаний. 

 Услуги по организации и проведению праздников, культурно-массовых и досуговых 

мероприятий. 

 Услуги по организации и проведению круглых столов, конференций. 

 Услуги по организации и проведению мастер – классов. 

 Услуги по организации и предоставлению услуг логопеда, психолога. 

 Услуги по организации и проведению видеосъемки мероприятий. 

 Услуги по художественной фотографии. 

 Услуги по предоставлению спортивного зала и раздевалок, актового зала, 

хореографического зала. 

 Услуги по предоставлению учебного кабинета. 

Предоставление платных услуг в учреждении организованно с целью улучшения 

качества образовательного процесса и привлечения средств из дополнительных источников 

финансирования, а также всестороннего удовлетворения образовательных потребностей 

граждан. Организация процесса осуществляется в соответствии с имеющимися условиями и с 

учётом запросов потребностей. 

 

Директор                                                                                                         Ширяева С.Г. 
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