
Аналитическая справка о результатах деятельности  

«Нормативно-правовое и организационное обеспечение реализации платных 

образовательных услуг в общеобразовательной школе» 

2017-2018 учебный год 

  

1. Общая информация 

 

1.1.Участники проекта (внутри учреждения) 

 

№ 

п/п 

ФИО 

участника 

Должность, 

квалификационная 

категория 

Функции при реализации проекта 

1 2 3 4 

1. Клепова С.С. директор средней школы № 40 участник проекта 

2. Курбанова С.В. директор средней школы № 72 участник проекта 

3. Толстякова Е.Б. директор средней школы № 12 участник проекта 

4. Чезлова О.А. директор средней школы № 6 участник проекта 

5. Таточенко Г.В. главный бухгалтер средней 

школы № 40 

участник проекта 

6.  главный бухгалтер средней 

школы № 72 

участник проекта 

7. Кузнецова М.А главный бухгалтер средней 

школы № 12 

участник проекта 

8. Яранова И.А. главный бухгалтер средней 

школы №6 

участник проекта 

 

2. Описание этапа инновационной деятельности (2017/2018 учебный год) 

 

2.1. Цели/задачи/достижения  

 

№ 

п/п 

Цели и задачи этапа 

деятельности 

Основное содержание 

деятельности 

(проведенные 

мероприятия) 

Планируемые 

результаты 

Достигнутые 

результаты/Дости

жения 

1. Проанализировать 

современную нормативно-

правовую основу оказания 

платных образовательных 

услуг  в ОО 

 

Анализ  нормативных 

документов 

Перечень 

нормативных 

документов, 

регламентирующих 

предоставления 

платных 

образовательных 

услуг 

Составлен перечень 

нормативных 

документов, 

регламентирующих 

предоставления 

платных 

образовательных 

услуг 

 

2. Проанализировать спектр 

платных образовательных 

услуг, которые может 

оказывать образовательная 

организация. 

 

Анализ имеющегося в 

ОО опыта 

предоставления 

платных 

образовательных услуг 

Изучение имеющегося  

опыта  в г.Ярославле    

Картотека платных 

образовательных 

услуг 

.  

 

 

 

Составлена 

картотека платных 

образовательных 

услуг 

 



(анкетирование), 

изучение опыта других 

регионов (анализ 

сайтов ОО. 

3.  Разработать локальные 

нормативные акты, 

обеспечивающие оказание 

платных образовательных 

услуг образовательной 

организацией 

Анализ, имеющихся в 

ОО локальных актов 

Составление перечня 

необходимых 

локальных актов ОО 

Разработка локальных 

актов ОО, 

регламентирующих 

организацию и 

оказание платных 

образовательных услуг 

Формирование 

пакета локальных 

актов 

 

 

 Разработаны 

проекты 

Положений и 

приказов, 

регламентирующих 

предоставление 

платных 

образовательных 

услуг 

 

 

 

 

 

4. Разработать модель 

организации оказания 

платных образовательных 

услуг. 

   

Если в проект вносились изменения, необходимо указать какие и причину внесения 

коррективов? Изменения в проект  не вносились. 

2.2. Условия, созданные для достижения результатов инновационного проекта/этапа 

инновационной деятельности  

Взаимодействие руководителей образовательных организаций, имеющих и не имеющих 

опыта организации платных образовательных услуг. 

2.3. Опишите трудности и проблемы, с которыми столкнулись при реализации 

инновационного проекта   
  

3. Описание результатов инновационной деятельности 

 

3.1. Укажите достигнутые результаты и эффекты инновационного проекта: 
Развитие внебюджетной деятельности. 

3.2. Обоснование востребованности результатов инновационной деятельности  для 

МСО г. Ярославля 
Данный проект разработан и реализован  в соответствии с приоритетными направлениями 

инновационной деятельности в муниципальной системе образования города Ярославля. 

Диссеминация опыта участников проекта  и результаты работы по проекту будут 

способствовать  развитию внебюджетной деятельности образовательной организации. 

3.3. Влияние инновационных процессов на эффективность деятельности 

образовательной организации  

Оказание платных образовательных услуг способствует развитию внебюджетной 

деятельности образовательных организаций.  

Материалы, подтверждающие положительный эффект инновационного проекта 

(результаты аналитической деятельности, опросов, статистических данных, 

подтверждающих результативность деятельности) оценка специалистами ИРО, 

представленных методических материалов 

3.4. Презентация опыта инновационной деятельности (организация и участие в 

мероприятиях разных уровней, публикации материалов и др.)  

Подготовлены материалы для публикации. 


