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выполнении управленческих решений, планировании деятельности в 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА И ПОСТАНОВКА ОСНОВНОЙ 
ПРОБЛЕМЫ 

Введение дополнительных платных образовательных услуг в 
дошкольной образовательной организации – неотъемлемый компонент 
социального заказа общества, а также результат последовательного решения 
федеральных, региональных и муниципальных задач в области образования.  

Необходимо отметить, что в дорожной карте реализации приоритетных 
направлений развития МСО г. Красноярска определены общие задачи 
становления Красноярского стандарта качества образования, где одной из 
важнейших задач является задача – расширения диапазона возможностей 
системы дополнительного образования в современных формах.  

Актуальность организации платных образовательных услуг в нашем 
дошкольном образовательном учреждении обусловлена переходом на 
автономный режим работы. В данной ситуации для оптимального 

функционирования учреждения бюджетного финансирования становится 
недостаточно, поэтом одним из решений этой проблемы является развитие 
предпринимательской деятельности в сфере образования, которая представляет 
собой различные формы оказания платных образовательных услуг и становится 
необходимым элементом системы образования в целом.  
Также, необходимость введения платных образовательных услуг объясняется 
не только финансовой  проблемой, но и зачастую недостаточным 

использованием ресурсов образовательной организации. Наше учреждение 
владеет достаточно хорошей материально-технической базой, но при этом 
использует её не в полном объёме. Введение платных образовательных услуг 
позволит решить данную проблему. 
С введением  платных образовательных услуг может решиться  проблема, 
касающаяся материальной мотивации сотрудников, заключающаяся в 
получении дополнительных денежных средств за ведение образовательной 
услуги.  
Однако, существует противоречия: между готовностью руководителя и 
педагогов МАДОУ организовывать платные образовательные услуги и 
пониманием последовательности управленческих действий при решении 
данного вопроса. 

Поэтому, цель нашего проекта: разработка  и введение в действие 
алгоритма организации платных образовательных услуг в условиях автономной 
дошкольной образовательной организации. 

Задачами проекта: 
1) определить потребность и обосновать   необходимость введения платных 
образовательных услуг в МАДОУ; 
2) провести  анализ нормативно – правовых документов, методической 
литературы с целью  определения требований к процессу оказания платных 
образовательных услуг в МАДОУ; 
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3)  разработать и описать алгоритм введения  платных образовательных услуг 
МАДОУ; 
4) организовать  платные образовательные услуги в МАДОУ; 
5) тиражировать  опыт введения платных образовательных услуг в ДОО в 
рамках профессиональных конкурсов, фестивалей, конференций.  

Гипотеза проекта: Деятельность руководителя по введению и оказанию 
платных образовательных услуг в условиях МАДОУ будет результативной, 
если:  
 определена потребность ДОУ в введении платных образовательных услуг; 
 разработан алгоритм и содержание оказания платных образовательных услуг. 

Предполагаемый результат: 

Разработан и применен алгоритм, определяющий последовательность 

управленческих действий по введению платных образовательных услуг в ДОУ.  

Эффекты проекта: 

- комплекс дополнительных образовательных услуг; 

- привлечение внебюджетных средств в МАДОУ, обеспечивающий прирост 
денежных средств от платных услуг в бюджет;  

- улучшение  материально-технической базы МАДОУ;  
- обеспечение рост сети социальных партнеров ДОУ (взаимодействие с 
социальными партнерами по предоставлению платных дополнительных 
образовательных услуг) и  привлечение  педагогов-специалистов  других ДОУ  
для организации платных дополнительных образовательных услуг в МАДОУ; 
- повышение имиджа учреждения;  
 - удовлетворенность родителей;  
- конкурентоспособность;  
- самостоятельное распределение денежных средств на собственные нужды. 
- дополнительный доход для педагогов;  

- стабилизация кадрового состава МАДОУ за счёт увеличения их заработной 
платы; 
- увеличение числа призеров в конкурсах, соревнованиях, фестивалях 

различного уровня; 
- повышение эффективности использования кадровых, материально - 

технических и финансовых ресурсов. 
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ОПИСАНИЕ МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ ПРОЕКТА 

 
Задачи реализации проекта Стратегия и методы достижения целей (шаги) 

I. Подготовительный этап. 
1. Обосновать необходимость введения платных дополнительных 
образовательных услуг в МАДОУ. 
2.Создать рабочую группу по разработке проекта по введению платных 
дополнительных образовательных услуг в МАДОУ. 
3.Изучить нормативно – правовую документацию, регламентирующую 
правила оказания  платных дополнительных образовательных услуг. 
4. Обсудить проектную идею, определить аудиторию проекта, получателей 
услуг. 

1.Приглашение к широкому обсуждению необходимости введения  платных 
дополнительных образовательных услуг в МАДОУ всех участников образовательных 
отношений. (Приложение 1) 
2.Определение состава рабочей группы по разработке проекта. 
3. Изучение основных нормативно – правовых документов, регламентирующих порядок 
оказания платных дополнительных образовательных услуг.  

4.Заседание рабочей группы по разработке проектной идеи. 
Методы: анализ, анкетирование, опрос. 

II. Основной этап: этап разработки алгоритма и его выполнения 

1. Разработать алгоритм введения платных дополнительных образовательных 
услуг в МАДОУ. 

1. Заседания рабочей группы по разработке  алгоритма.  

Методы: анализ, планирование, проектирование, прогнозирование результатов. 
1.Реализовать план проекта «Алгоритм организации платных 
дополнительных образовательных услуг в муниципальном автономном 
дошкольном образовательном учреждении» 

1.Пошаговое выполнение плана реализации проекта (см. «Рабочий план реализации 
проекта»)  
Методы: реализация проекта 

III. Итоговый этап. 
1. Провести анализ выполнения стратегического плана реализации проекта 
«Алгоритм организации платных дополнительных образовательных услуг в 
муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении». 
2. Подготовить отчёт о реализации проекта. 
3. Определить перспективы дальнейшего развития проекта. 

1.Анализ выполнения плана реализации проекта, оценка результативности проекта. 
2.Составление отчёта. 
3.Определение перспектив развития проекта: описание и представление опыта работы по 
выполнению алгоритма . 
 Методы: анализ, прогнозирование, тиражирование 

Ресурсное обеспечение: 
Организационно – управленческие: органы управления образования муниципалитета, администрация МАДОУ (заведующий, заместитель заведующего по УВР, 
заместитель заведующего по административно – хозяйственной работе), Наблюдательный совет МАДОУ. 
Кадровые: 9 педагогов, вошедших в рабочую группу (старший воспитатель, педагог – психолог, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, 4 
воспитателя, педагог – организатор платных дополнительных образовательных услуг). 
Информационные: сайт МАДОУ, информационные стенды, родительские собрания, День открытых дверей. 
Материально – технические: нормативно – правовые документы, методическая литература, медиаресурсы, канцелярские товары. 
Финансовые: бюджетные средства.    
                                                                                          ПЛАН РАБОТ ПО ПРОЕКТУ 

 
Мероприятия/действия Участники /ответственные Управленческое решение/результат/сроки 

I. Подготовительный этап (январь 2019 г. – февраль 2019 г.) 
Анкетирование родителей, опрос сотрудников 
ДОУ с целью  обоснования необходимости 
введения платных образовательных услуг. 

Родители воспитанников, сотрудники 
ДОУ 

Оформление полученных данных, анализ существующей ситуации, 
формулировка проблемы. (Срок: январь 2019 г.) 
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Проведение общего собрания трудового 
коллектива «О введении платных дополнительных 
образовательных услуг в МАДОУ» (обсуждение 
проблемы, представление  результатов 
аналитической деятельности). Определение 
состава рабочей группы разработке проекта. 

Сотрудники ДОУ Решение общего собрания трудового коллектива о необходимости 
разработки проекта и формировании рабочей группы. (Срок: январь 
2019 г.) 

Заведующий ДОУ  Приказ о создании рабочей группы по разработке проекта. (Срок: 
январь 2019 г.) 

Заседание рабочей группы по изучению 
нормативно – правовой документации, 
регламентирующей правила оказания  платных 
дополнительных образовательных услуг.  

Рабочая группа Изучена нормативно – правовая документация, оформлена проектная 
идея. 
(Срок: январь 2019  г. – февраль 2019г.) 

Заседание рабочей группы  по обсуждению и 
принятию проектной идеи.  
 

Рабочая группа Принятие решение о разработке алгоритма введения платных 
дополнительных образовательных услуг в МАДОУ. (Срок: февраль 
2019 г.) 

Заведующий ДОУ Приказ о разработке проекта. (Срок: февраль 2019 г.) 
II. Основной этап. (март 2019 г. – ноябрь 2019 г.) 

Заседание рабочей группы по разработке 
алгоритма и плана мероприятий по введению 
платных дополнительных образовательных услуг в 
МАДОУ. 

Рабочая группа Разработан алгоритм «Семь управленческих шагов в  
организации платных дополнительных образовательных услуг в 
МАДОУ» и план его выполнения. (Срок: март 2019 г.) 

Заведующий ДОУ Приказ об утверждении алгоритма и плана мероприятий по введению 
платных дополнительных образовательных услуг в МАДОУ. (Срок: 
март  2019 г.) 

Выполнение алгоритма «Семь управленческих шагов в  организации платных дополнительных образовательных услуг в МАДОУ» 

Шаг первый: Маркетинговые исследования (Срок: апрель  2019 г.) 
- Изучение спроса на услуги дополнительного 
образования среди родителей и воспитанников 

МАДОУ (анкетирование (Приложение 2), 
индивидуальное интервьюирование с целью 
определения перечня услуг). 
- Изучение возможности (ресурсов) МАДОУ и 
соотнесение их с потребностями родителей и 
воспитанников. 
- Переговорная площадка «Формирование перечня 
дополнительных образовательных услуг». 
Определение состава  педагогов, планирующих 
реализацию платных дополнительных 
образовательных услуг . 

Рабочая группа, воспитатели. - Определены образовательные услуги, пользующиеся спросом у 
родителей и воспитанников МАДОУ. 
- Анализ кадровых, материально – технических, инфраструктурных 
ресурсов, имеющихся в МАДОУ и определение наличия/дефицитов. 
- Приказ об утверждении перечня платных дополнительных 
образовательных услуг. 

                                                                                  Шаг второй: Организационно - методические мероприятия (май 2019 г. – июнь 2019 г.) 
- Организация   семинаров, мастер – классов, 
стажировок, курсовая подготовка (очная/ 
дистанционная) с целью повышения квалификации 

Заведующий, заместитель заведующего 
по учебно – воспитательной работе, 
педагоги, ККПК № 2, КК ИПК ПП РО. 

- Сертификация педагогических кадров. 
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педагогических кадров, планирующих оказание 
платных дополнительных образовательных услуг. 
-Разработка дополнительных образовательных 
программ. 

Педагоги. -Разработаны дополнительные образовательные программы в 
соответствии с перечнем платных дополнительных образовательных 
услуг 

-Привлечение сторонних организаций, 

специалистов дополнительного образования для 
разрешения вопроса дефицита кадрового ресурса. 

Заведующий, представители сторонних 
организаций, специалистов 
дополнительного образования. 

- Заключены договоры аренды на сотрудничество на оказание 

 платных дополнительных образовательных услуг (английский язык, 
футбол, акробатика, логопед). 

                                                                                  Шаг третий: Подготовка к лицензированию. Лицензирование (июль 2019 г. - август 2019 г.)  
-Получение санитарно – эпидемиологического 
заключения на ведение дополнительных 
образовательных услуг. 

Заведующий. - Положительное заключение Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Красноярскому краю. 

- Получение заключения на соответствие объекта 
защиты обязательным требованиям пожарной 
безопасности. 

Заведующий. - Положительное заключение управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления МЧС России по 
Красноярскому краю 

- Заседание педагогического совета. Принятие 
программ дополнительного образования. 

Члены педагогического совета. - Приказ об утверждении программ дополнительного образования 
МАДОУ. 

- Подготовка пакета документов в Министерство 
Образования Красноярского края для получения 
лицензии  

Заведующий. - Подготовлены и подписаны заведующим ДОУ  документы, 

необходимые для получения Лицензии на право ведения 
образовательной деятельности по дополнительным образовательным 
программам ((Приложение 3). 

                                                                                  Шаг четвертый: Разработка пакета нормативно-правовых документов (сентябрь 2019 г.) 
- Разработка локальных актов, определяющих  
порядок оказания платных дополнительных 
образовательных услуг в МАДОУ. 
- Заседание педагогического совета. 

Заведующий, заместитель заведующего 
по УВР 

 

Педагоги МАДОУ 

- Решение педагогического совета  о принятии локальных актов, 

регламентирующих оказание платных дополнительных 
образовательных услуг в МАДОУ: Раздел «Оказание 
дополнительных платных услуг в МАДОУ № 43» (Приложение 4) 
-  Приказ заведующего об утверждении локальных актов. 

- Назначение ответственного лица за организации 
работы по оказанию платных дополнительных 
образовательных услуг в МАДОУ. 

Заведующий. - Приказ об утверждении ответственного лица. 

                                                                                  Шаг пятый: Составление финансовых документов (сентябрь 2019 г.) 
 - Составление сметы расходов на заявленные 
платные дополнительные образовательные услуги. 
- Определение калькуляции, цены, тарифа на 
оказание платные дополнительные 
образовательные услуги (Приложение 5) 

- Определение льгот, предоставляемых при 
оказании платных образовательных услуг и 
перечня категорий, имеющих право на получение 
льгот. 
- Тарификация педагогических работников, 

Заведующий, педагог – организатор. - Приказ об утверждении расчётных данных для установления 
стоимости платные дополнительные образовательные услуги. 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://kras-dou.ru/43/index.php?option=com_content&view=article&id=153&Itemid=192
http://kras-dou.ru/43/index.php?option=com_content&view=article&id=153&Itemid=192
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оказывающих платные дополнительные 
образовательные услуги. 

- Приказ об утверждении тарификационного списка педагогических 
работников, оказывающих платные дополнительные 
образовательные услуги. 

Шаг шестой: Реклама (сентябрь 2019 г.) 
- Проведение общего родительского собрания 

«Презентация программ платных дополнительных 
образовательных услуг, оказываемых в МАДОУ в 
2019 – 2020 учебном году». 
- Распространение буклетов, проспектов. 
-Размещение информации на информационных 
стендах и официальном сайте МАДОУ. 
-Демонстрация рекламных роликов в холле ДОУ. 

Заведующий, родители воспитанников, 
педагоги ДОУ, педагог – организатор. 

- Донесение информации, оказание помощи в выборе платных 
дополнительных образовательных услуг. 

Шаг седьмой: Запуск платных дополнительных образовательных услуг (октябрь 2019 г. – ноябрь 2019 г.) 
- Заключение трудовых договоров с педагогами, 
оказывающих платные дополнительные 
образовательные услуги; 

Заведующий - Заключены трудовые договоры. 

- Составление расписания оказания 

платных дополнительных образовательных услуг в 
МАДОУ. 

Заместитель заведующего по учебно – 

воспитательной работе, педагог – 

организатор. 

- Составлено расписание. 

- Заключение договоров с родителями. Педагог – организатор, родители. Заключены договоры с родителями. 
-Запуск платных дополнительных образовательных 
услуг в условиях студий, секций, кружков. 

Педагоги ДОУ, оказывающие платные 
дополнительные образовательные услуги.  

Реализация дополнительных образовательных программ в условиях 
студий, секций, кружков. 

Итоговый этап (декабрь 2019 г.) 
- Подведение итогов реализации проекта (степень 
выполнения алгоритма). Анкетирование 
родителей, опрос педагогов, интервьюирование 
воспитанников  МАДОУ. 
- Определение перспектив  

Заведующий, рабочая группа. Оформление полученных данных; решение педагогического совета; 
приказ о стимулировании сотрудников ДОУ – участников реализации 
проекта; описание проекта с целью  тиражирования опыта в рамках 
участия в профессиональных конкурсах, фестивалях.  

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 
 Этапы реализации проекта 

Подготовительный  Основной Итоговый  Итого: 
Средства субвенций на реализацию проекта из регионального и муниципального бюджетов 

Стимулирующая часть ФОТ 
работников ДОУ 

 3 000,00 5 000,00 5 000,00 13 000,00 

Канцелярские товары 3 000,00 7 000,00 1000,00 11 000,00 

Грамоты - - 1 000,00 1 000,00 

Курсы ПК - 22 810,00           - 22 810,00 

ИТОГО: 6000,00 34 810,00 7000,00                     47 810,00 
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
Результативность выполнения управленческих шагов, представленных в алгоритме 

Критерии оценки Индикатор 

На подготовительном этапе проекта 

Соответствие предложений МАДОУ в организации 
дополнительных образовательных услуг спросу 
родителей воспитанников 

Положительное внутреннее заключение 

                                                                            На основном этапе проекта 

Наличие  условий  для организации дополнительных 
МАДОУ (инфраструктурных, материально-технических, 
кадровых, программно-методических) и их соответствие 

СанПиН, требования противопожарной безопасности, 
ФГОС ДО 

Положительная внешняя экспертиза: положительные 
заключения УФС по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления МЧС 
России по Красноярскому краю. Наличие Лицензии 
Министерства образования Красноярского края на право 
ведения дополнительной образовательной деятельности 

Наличие нормативно-правовой  и финансовой 
документации для организации дополнительных 
образовательных услуг           

Локальные акты размещены на сайте МАДОУ 

Своевременность представления финансовых документов 
в ЦБ учреждений образования  

                                                                            На итоговом этапе проекта 

Выраженный детский интерес к занятиям в секциях 
кружках, студиях 

Наличие собственных выборов детьми дополнительной 
образовательной услуги 

Наличие положительных отзывов родителей 
воспитанников, педагогов об организации 
дополнительных  образовательных услуг 

Положительные отзывы в книге «Отзывов и 
предложений». Комментарии к новостной ленте на 
официальном сайте  

РАСПРОСТРАНЕНИЕ  РЕЗУЛЬТАТОВ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА  И  
ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ 

Разработанный алгоритм введения платных дополнительных 
образовательных услуг позволит в оптимальные сроки организовать платные 
дополнительные образовательные услуги в нашем дошкольном учреждении.  
  Алгоритм имеет высокую практическую значимость, т.к. может быть 
использован для организации платных дополнительных образовательных услуг 
в других дошкольных образовательных организациях. 
Дальнейшее развитие проекта мы видим в  стабильной организации и 
расширении спектра платных дополнительных образовательных услуг, что 
позволит повысить качество образования в МАДОУ и удовлетворить 
потребности участников образовательных отношений.  

УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОЕКТА 
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Фактор риска Возможные пути разрешения 

Низкая мотивация педагогов участвовать в 
организации и проведении платных 
дополнительных образовательных услуг. 

Тарифицирование педагогических работников как педагогов 
дополнительного образования. Использование фонда 
материального стимулирования. Использование нематериальных 
стимулов (грамоты) 

Отсутствие или недостаточное количество 
в ДОУ необходимых специалистов. 

Привлечение специалистов других ДОУ, социальных партнёров.  
Повышение квалификации педагогов. 

Отсутствие специальных знаний при 
составлении финансовых документов. 

Получение консультации у специалистов Централизованной 
бухгалтерии учреждений образования Советского района. 

Дефицит специальной литературы.  Использование ресурсов интернет пространства. 


