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Справка 
об организации работы по оказанию платных образовательных услуг  

на 2021-2022 учебный год 
 

В 2021-2022 учебном году МБОУ Лицей №6 организовано предоставление платных 
образовательных услуг. Лицей №6 предоставляет платные образовательные услуги, действуя 
на основании: 

- Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского 
округа Дубны Московской области лицея №6 имени академика Г.Н.Флерова, утверждённого 
постановлением Администрации г. Дубны Московской области от 15.12.2015 г. № 108ПА-916, 

- Лицензии 50Л01 № 0008514, регистрационный № 76634 от 16.11.2016 г., 
- Свидетельства о государственной аккредитации, регистрационный № 4133 от 

28.04.2017 г., 
- Положения об оказании платных образовательных услуг в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении г. Дубны Московской области, лицее № 6 имени 
академика Г. Н. Флерова, утвержденного приказом от 30.08.2018 №1.1.59 

 
При организации платных образовательных услуг в лицее на 2021-2022 учебный год 

участники образовательного процесса опирались на  следующие принципы: 
- свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности; 
- ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка;  
- возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка; 
- единство обучения, воспитания, развития. 
 
Следует отметить, что целями и задачами развития платных образовательных услуг в 
лицее являются: 
- наиболее полное удовлетворение образовательных потребностей обучающихся и их 

родителей; 
- изучение интересов и потребностей обучающихся; 
- развитие индивидуальных способностей и интересов детей; 
- определение содержания дополнительного образования, его форм и методов работы с 

учащимися с учетом возраста. 
В связи с этим платные образовательные услуги  на 2021-2022 учебный год 

определились в соответствии с запросами детей и родителей. 
 
 
 
 
 

Часть рисунка с идентификатором отношения rId5 не найдена в файле.



Перечень платных образовательных услуг в лицее №6 на 2021-2022 учебный год 
 
№ 
п/п 

Уровень 
образования, 
класс 

Наименование платной 
образовательной услуги 

Форма 
обучения 

  Учитель 

1.  I 4-а, 4-б Курс «Занимательная 
информатика» 

Групповая Н.С. Семашко 

2.  II 5ла, 5лв 
5лб 

Курс «Занимательная 
информатика» 

Групповая Н.С. Семашко  
Р.Н. Ершова 

3.  II 5 ла, 5 лб Курс «За страницами учебника 
математики» 

Групповая М.Ф.Шаврина 

4.  II 5лб Курс «К тайнам русского языка: 
занимательная грамматика 

Групповая Селиванова Л.Л. 

5.  II 5лв Курс «Тропинками математики» Грипповая  М.Ф.Шаврина 
6.  II 5лв Курс «Трудное и интересное 

рядом» 
Групповая О.В. Крапивницкая 

7.  II 6л Курс «Математика после уроков» Групповая Т.В.Маркова 
8.  II 6л Курс «Занимательная 

информатика» 
Групповая Н.С. Семашко 

Р.Н.Ершова 
9.  II 6л Курс «Трудное и интересное 

рядом» 
Групповая Е.В.Любимова 

10.  II 7л, 7ла Курс «Математический лабиринт» Групповая Т.В.Маркова 
Л.В.Тарасова 

11.  II 
7л, ла 

Курс «Практическое занятие по 
зоологии» 

Групповая Я.Р.Туманян 

12.  II 7л, ла Курс «Занимательная физика» Групповая И.Г.Осипенкова 
13.  II 8л Курс «За страницами учебника 

математики» 
Групповая Н.С.Переверзьева 

14.  II 8л, 8ла Курс «Математический лабиринт» Групповая Н.С.Переверзьева 
 
 Т.В.Маркова 

15.  II 8ла Курс «Будем грамотными» Групповая Л.Л.Селиванова 
16.  II 8л , 8ла Курс «Олимпиадная информатика» Групповая Н.С.Семашко 
17.  II 9л, 9ла Курс «За страницами учебника 

математики» 
Групповая Н.С.Переверзьева 

18.  III 10л Курс «Избранные вопросы 
математики» 

Групповая Л.В.Тарасова 

19.  III 10л Курс «Математические основы 
информатики» 

Групповая Р.Н. Ершова 

20.  III 10л Курс «Строение и функции 
организмов» 

Групповая Я.Р.Туманян 

21.  III 11 л Курс «Трудные вопросы биологии» Групповая Я.Р.Туманян 
22.  III 11л Курс «Математические основы 

информатики» 
Групповая Р.Н.Ершова 

23.  III 10л, 11л Курс «Решение конкурсных задач 
по химии» 

Групповая Л.В. Пасюк 

 
Информация о количестве обучающихся по классам, пользующихся платными 

образовательными услугами в 2021-2022 учебном году 
 

№ п\п Класс Количество обучающихся 
1.  1а 32 
2.  1б 32 



3.  1в 32 
4.  2а 28 
5.  2б 26 
6.  2в  19 
7.  3а  27 
8.  3б 26 
9.  3в 19 
10.  4а 26 
11.  4б 25 
12.  4в 21 
13.  5ла 18 
14.  5лб 26 
15.  5 лв 14 
16.  6л 21 
17.  6ла 13 
18.  6 лб 11 
19.  7л 11 
20.  7ла 12 
21.  8л 29 
22.  8ла 21 
23.  9л 22 
24.  9ла 16 
25.  10л 18 
26.  11л 14 

                                                                         Итого: 559 
 
Для организации платных образовательных услуг на 2021-2022 учебный год в 

соответствии с нормативными документами лицея были: 
- заключены договора с родителями и законными представителями обучающихся; 
- определены должностные лица, отвечающие за организацию и оказание ПОУ;  
- проведена соответствующая тарификация сотрудников; 
- разработаны и утверждены рабочие программы учителей - предметников, расписание 

занятий и график работы по оказанию ПОУ.  
Рабочие программы по курсам платных образовательных услуг составлены с учетом 

специфики дисциплин и особенностей форм и методов  курсов, а также  предусматривают 
выполнение плановых практических, исследовательских, проектных  и творческих работ 
учащимися.  

Все рабочие программы соответствуют требованиям к рабочей  программе по  курсам 
дополнительных образовательных услуг  (Положение об организации  ПОУ  МБОУ лицей №6).   
Структура Программы является формой представления курса как целостной системы, 
отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического материала, и включает в 
себя следующие элементы: 

Титульный лист 
Пояснительная записка 
Учебно-тематический план или Структура курса 
Содержание 
Ресурсное обеспечение реализации Программы 
Планируемые  результаты. 

      
Программы курсов, представленные учителями, имеют обще-интеллектуальную и обще-

культурную направленность. В  них прослеживается единая   структура.  
 

 
Выводы и рекомендации:  



1. Платные образовательные услуги востребованы среди обучающихся лицея  
2. Все заявления родителей на оказание платных образовательных услуг приняты. 
3. Подписаны договора на оказание платных образовательных услуг между 

родителями (законными представителями) и администрацией лицея 
4. Обучающиеся посещают занятия с большим желанием. 
5. В лицее имеется пакет документов для организации платных услуг. 
6. Продолжать работу по созданию механизма прогнозирования потребностей в 

дополнительных платных услугах, как родителей, так и учащихся лицея 
7. Продолжать реализацию платных образовательных услуг, с целью развития 

интеллекта, мышления и познавательных способностей, а также детского творчества. 
 
 
Зам. директора по УВР    А.В.Хохлова 
 
 
23.09.2021 

 


