
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Средняя общеобразовательная школа № 78 г. Владивостока»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

Цели  и  задачи   предоставления  платных  дополнительных
образовательных  услуг

 Целью предоставления  дополнительных платных  образовательных
услуг является:

-  более  полное  удовлетворение  запросов  жителей  района  в  сфере
образования,  на основе расширения спектра  образовательных услуг;

-  обеспечение  всестороннего  развития  и  формирование  личности
ребёнка;

-  реализация  права  каждого  ребенка  на  качественное  и  доступное
образование, обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного
физического  и  психического  развития  детей  как  основы  их  успешного
обучения в школе;

-  улучшение  качества  личностно-ориентированной  образовательной
среды, положительно влияющей на физическое, психическое и нравственное
благополучие обучающихся и воспитанников;

-  профилактика  и  предупреждение  заболеваний,  функциональных
нарушений, формирование у учащихся  и воспитанников навыков здорового
образа  жизни  путём   эффективной  интеграции  здоровьесберегающих
технологий в образовательный процесс;

-  учёт  индивидуальных  склонностей  и  способностей  учащихся  при
проектировании  собственной  образовательной  траектории,  оказание
содействия в проф. ориентации;

- создание условий и механизмов для обеспечения высокого уровня
качества  образования  на  основе  компетентностного  подхода,
преемственности  образовательных  программ  на  всех  ступенях  общего
образования и запросов потребителей.

 Основные задачи:
 создание  максимально  возможных  благоприятных   условий,

обеспечивающих умственное, духовное, физическое и эстетическое развитие
учащихся;

 повышение мотивации учащихся к учебной деятельности;
 разработка  и  использование  новых  форм  организационно-

педагогической деятельности (предметное обучение детей 6-летнего возраста
с  учётом  их  индивидуальных  интеллектуальных  и  психофизических
особенностей); 



 обеспечение преемственности в деятельности педагогов различных
уровней   и  ступеней  системы  образования  (воспитателя  детского  сада;
учителя средней общеобразовательной школы и преподавателя ВУЗа);

 формирование  у  учащихся  и  воспитанников  навыков  здорового
образа жизни

  создание  соответствующих  условий  для  комфортной  адаптации
детей в переходный период подготовки к учебной деятельности.

      Основанием  для организации платных дополнительных образовательных
услуг являются следующие документы:

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Устав школы;
 Лицензия на право ведения  образовательной деятельности;
 Положение  «О  порядке  предоставления  платных  дополнительных

образовательных услуг»;
 Положение «О расходовании внебюджетных средств  МБОУ «Средняя

общеобразовательная школа № 78 г. Владивостока»;
 Приказы по учреждению.
 Постановление  №  2485  от  15.09.2011  Администрации  города

Владивостока  «  Об  утверждении  Порядка  определения  платы  для
физических  и  юридических  лиц  за  услуги,  относящиеся  к  основным
видам  деятельности  бюджетных  учреждений,  подотчетных  к
управлению по работе  с  муниципальными учреждениями образования
администрации города Владивостока»

 Налоговый  Кодекс  статья  149  «Операции,  не  подлежащие
налогообложению»

 План  мероприятий  (  «Дорожная  карта»)  «  Изменения  в  отраслях
социальной  сферы,  направленные  на  повышение  эффективности
образования и науки» 2013-2018 годы.

 Образец договора на предоставление платных образовательных услуг.

Директор МБОУ «СОШ № 78» ________________ Т.В.Кулешова


