
 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 8, № 3, 2017 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2017/TGU_8_211.pdf 102

 

 

 
 

 
 

Электронное научное издание 
«Ученые заметки ТОГУ» 

2017, Том 8, № 3, С. 102 – 105 
 

Свидетельство 
Эл № ФС 77-39676 от 05.05.2010 

http://pnu.edu.ru/ru/ejournal/about/ 
ejournal@pnu.edu.ru 

 
УДК 373 
   

© 2017 г. Т. Г. Луковенко, канд. пед. наук 
(Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск) 

Е. И. Петряшина, 
О. А. Ковтун 

(Муниципальное автономное  дошкольное учреждение № 57, Хабаровск) 
УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 
В статье рассматривается вопрос  организации платных дополнительных 
образовательных услуг в дошкольных образовательных учреждениях, в со-
ответствии с действующей нормативно-правовой базой создания условий 
для повышения его доступности качества и эффективности.  
Ключевые слова: дополнительное образование, платные  дополнительные 
услуги, организационные условия получения  дополнительного образования. 

 
T.G. Lukovenko, E. I. Petryashina, O. A. Kovtun 

TERMS OF THE ORGANIZATION OF PAYABLE  
EDUCATIONAL SERVICES IN PRESCHOOL EDUCATIONAL 

INSTITUTIONS 
 

The article considers the issue of organizing paid additional educational services 
in pre-school educational institutions, in accordance with the current regulatory 
and legal framework for creating conditions for improving its accessibility to 
quality and efficiency.  
Keywords: additional education, paid additional services, organizational con-
ditions for obtaining additional education 

 
 
 
 
 
 
 

ISSN 2079-8490

  

 
 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 8, № 3, 2017 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2017/TGU_8_211.pdf 103

Современная система образования Российской Федерации находится в процессе 
модернизации. Он характеризуется разрушением старых принципов экономического 
обеспечения деятельности образовательных учреждений и формирования новой модели 
финансирования. 

В настоящее время, когда происходят сложнейшие социально-экономические, 
общественно-нравственные изменения, наблюдается увеличение умственной и физиче-
ской нагрузки на детей, ухудшение здоровья воспитанников, причиной которых явля-
ются биологические, экологические, психологические и другие факторы, а также воз-
росший уровень родительских притязаний - все это вызвало необходи-
мость организации платных образовательных услуг в дошкольных образовательных 
учреждениях. 

Предоставляемые дополнительные платные услуги в дошкольных образователь-
ных учреждениях - это наиболее полное удовлетворение потребностей населения в оз-
доровительном и всестороннем образовании детей, развитии их индивидуаль-
ных способностей и интересов, обеспечение единства и преемственности семейного 
и общественного воспитания, а также привлечение средств из дополнительных источ-
ников финансирования на развитие материальной базы и повышение заработной 
платы сотрудников. Это дает возможность укрепить материально - техническую базу 
образовательных учреждений, сохранить квалифицированные кадры, стимулировать 
сотрудников в зависимости от личного вклада каждого, поддержать престиж дошко-
льного воспитания, привлечь к работе с детьми высококвалифицирован-
ных специалистов здравоохранения, науки, культуры для максимально-
го удовлетворения запросов семей. 
 Очень важно правильно организовать работу по апробации платных дополни-
тельных образовательных услуг в дошкольных образовательных учреждениях, так как 
это помогает полноценному развитию дошкольника и обеспечивает переход от интересов 
детей к развитию их способностей. Для этого в ДОУ необходимо создать следующие 
условия: достаточно широкий ассортимент образовательных услуг, интенсивно обнов-
ляющийся с учетом требований родителей, запросов общества, потенциала дошкольного 
образовательного учреждения; методы и технологии оказания образовательных услуг 
должны быть гибкими, легко адаптируемыми; ценовая политика учреждения выступает 
в комплексе с прогнозируемым эффектом и дополнительными затратами. 
 В каждом дошкольном образовательном учреждении спектр платных образова-
тельных услуг всегда индивидуален (что обусловлено потребительским спросом на 
платные дополнительные образовательные услуги, ресурсами и возможностями дошко-
льного образовательного учреждения), очень разнообразен и ведется по нескольким на-
правлениям. 
 Главной целью организации платных образовательных услуг в дошкольном обра-
зовательном учреждении является создание условий для повышения его доступности, 
качества и эффективности. Это включает в себя обеспечение государственных гарантий 
доступности дополнительного образования детей, создание условий для повышения ка-
чества дополнительного образования детей дошкольного возраста, создание условий для 
повышения качества профессиональной подготовленности педагогов по организации до-
полнительного образования в дошкольных образовательных учреждениях, развитие со-
циального партнерства дошкольных образовательных учреждений. Выделяют пять 
групп организационных условий (задач). Рассмотрим пути реализации этих задач более 
подробно на примере предоставления платных образовательных услуг в МАДОУ «Дет-
ский сад № 57» города Хабаровска. 

 Первая группа организационных условий - обеспечение государствен-
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ных гарантий доступности дополнительного образования детей. Эта задача 
реализуется через получение каждым ребенком дошкольного возраста квалифициро-
ванных образовательных услуг с учетом его потребностей и пожеланиями родителей 
для обеспечения его ранней  социализации; создание равных «стартовых» (согласно 
ФГОС ДО) возможностей каждому ребенку, оказание помощи и поддержки талантли-
вым и одаренным детям; создание единого информационного поля в системе дополни-
тельного образования детей, мониторинг состояния системы дополнительного образова-
ния детей; обеспечение преемственности (непрерывное образование) – изучение в дина-
мике поступления выпускников дошкольных образовательных учреждений в художест-
венные, музыкальные, спортивные школы; профильные классы; расширение возможно-
стей получения дополнительного образования для детей с ограниченными возможно-
стями здоровья через новые формы организации дошкольного образования (инклюзив-
ное образование); увеличение количества кружков, секций различной направленности 
(ИЗО студия, подготовка детей в 1 класс, каратэ, театральная студия, шахматная шко-
ла, школа творческого развития детей дошкольного возраста, основы физической под-
готовки). 

 Вторая группа организационных условий – создание условий для по-
вышения качества дополнительного образования детей дошкольного возрас-
та. Решение этой задачи предусматривает: обеспечение комплексного подхода к состав-
лению программ по платным образовательным услугам с учетом многообразия направ-
лений, видов деятельности; отбора методических пособий, отвечающих современным 
требованиям, ожидаемым результатам и специфике дошкольного образования; создание 
условий для личностного развития ребенка, формирования ключевых качеств, таких 
как креативность, мотивация к саморазвитию, способность к поиску знаний; формиро-
вание системы экспертизы используемых программ платных образовательных услуг. 

 Третья группа организационных условий – создание условий для по-
вышения качества профессиональной подготовленности педагогов по органи-
зации дополнительного образования в дошкольных образовательных учреж-
дениях. Руководитель дошкольного образовательного учреждения принимает меры, 
направленные на непрерывное повышение профессионального уровня педагогов, заня-
тых в системе дополнительного образования (курсы повышения квалификации, профес-
сиональная подготовка и переподготовка, получение высшего образования). Приоритет-
ными на сегодняшний день являются увеличение количества педагогических работни-
ков с высшим образованием, имеющих высшую и первую квалификационные категории; 
систематизация и тиражирование результативного педагогического опыта через про-
блемные курсы, педагогические конференции, мастер-классы, обучающие семинары и 
др.; организация и апробирование сетевого взаимодействия по изучению опыта по ока-
занию платных образовательных услуг лучших педагогов дошкольных образовательных 
учреждений города, района и страны в целом; создание виртуальной и электронной 
библиотеки учебно-методической литературы для педагогов, занятых в системе допол-
нительного образования детей, включающей научную, учебно-методическую и справоч-
ную литературу, периодические издания. Профессионализм педагога – это всегда ре-
зультат непрерывного саморазвития. 

 Четвертая группа организационных условий – более полное использо-
вание образовательного потенциала семей, развитие социального партнерства 
дошкольных образовательных учреждений с учреждениями образования, 
культуры, спорта. Решение данной задачи включает в себя следующие направле-
ния: организация сотрудничества и партнерских отношений на договорной основе; опре-



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 8, № 3, 2017 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2017/TGU_8_211.pdf 105

деление социального заказа на дополнительные образовательные услуги; оказание педа-
гогами дополнительного образования консультативной и  информационной помощи ро-
дителям детей, не посещающих дошкольное образовательное учреждение; ежегодное 
анкетирование родителей по вопросу удовлетворенности качеством и разнообразием 
оказываемых услуг. 

Пятая группа организационных условий – совершенствование управле-
ния в организации платных дополнительных образовательных услуг. В числе 
первоочередных мер, направленных на развитие управления в организации платных до-
полнительных образовательных услуг, особенно выделяем систематическое обновление и 
своевременное приведение в соответствие нормативно-правовой базы по оказанию до-
полнительных платных образовательных услуг, в том числе, договора по обеспечению 
социального партнерства и взаимодействия; создание прозрачной системы информиро-
вания граждан об образовательных услугах, обеспечивающей полноту, доступность, 
своевременное обновление, достоверность информации; формирование механизмов 
оценки качества и востребованности образовательных услуг с участием родителей, соз-
дание эффективной и прозрачной системы статистики и мониторинга дополнительного 
образования детей; разработка и внедрение механизмов материального и морального 
стимулирования педагогических работников, добившихся высоких результатов в своей 
работе; разнообразие организационных и содержательных взаимосвязей дошкольного 
образовательного учреждения с другими субъектами образовательного пространства на 
принципах социального партнерства. 

Положение о порядке предоставления платных образовательных услуг в МАЛОУ № 
57, включает перечень платных дополнительных образовательных услуг, ответствен-
ность исполнителей и потребителей, кадровое обеспечение, порядок получения и расхо-
дования средств, что способствует правильной организации платных образовательных 
услуг в дошкольных образовательных учреждениях и является неотъемлемым компо-
нентом выполнения социального заказа общества, а также результатом последователь-
ной реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошколь-
ного образования.  

Занимаясь работой по оказанию платных дополнительных образовательных услуг, 
можно отметить социальную и практическую значимость этой работы: в дошкольном 
образовательном учреждении создается ситуация успеха образовательного учреждения 
в обществе, когда масштабное дело будет работать и приносить не только реальную ма-
териальную прибыль, но и повысит имидж дошкольного образовательного учреждения. 

С учетом современных реалий (усиление конкуренции в сфере образования, необ-
ходимость самостоятельного продвижения образовательных услуг), деятельность, на-
правленная на организацию работы по оказании платных дополнительных образова-
тельных услуг, не стоит на месте, а развивается и расширяется. 
 


