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Формирование  рыночных  взаимоотношений  привело  к  тому обстоятельству,  что  образование  

превратилось  в  товар,  за  который  нужно платить.  В  России  продолжает  развиваться  рынок  

образовательных  услуг, которые  пользуются  спросом  у  населения,  одним  из  которых  являются 

дополнительные  образовательные  услуги,  предоставляемые  дошкольными учреждениями.  

Отсюда следует, что в современных условиях, от умения руководства дошкольного  образовательного  

учреждения  своевременно  провести мероприятия  по  организации  дополнительного  образования,  зависит 

сохранность,  развитие  и  востребованность  в  обществе  услуг, предоставляемых  этим  учреждением. Особое  

значение  приобретает выработка  стратегических  изменений  и  переориентация  образовательного процесса в 

соответствии с потребностями общества.  

Целью данной работы является анализ и рассмотрение основных путей совершенствования  

организации предоставления  дополнительных организация  предоставления  дополнительных  муниципальных  

дошкольных образовательных услуг в организации.  

Рассмотрим мероприятия, которые помогут дошкольному учреждению получить дополнительный 

доход, тем самым, вывести учреждение на более качественный уровень оказания услуг.  

ДОУ финансируется из местного бюджета и имеет ряд трудностей системы финансирования. Средства, 

которые выделяются из местного бюджета, могут обеспечить около  50%  нужных  ДОУ  средств,  требуемых  

для  стандартного функционирования.  

В  данный  период  времени  проблема  о  недостатке  финансирования  в ДОУ особенно обострена. 

Чтобы поддерживать хороший уровень зарплаты, обновлять материальную базу, а также, быть авторитетным, 

современнейшим и нужным, ДОУ требуются дополнительные источники финансирования.  

Чтобы  достичь  данные  цели  ДОУ  необходимо  привлечение дополнительных средств от оказания 

платных услуг [8]  

Для этого, в ДОУ требуется создать маркетинговую службу, организаторами которой будут являться 

сотрудники организации.  Обязанности  по  данному  виду  деятельности  будут распределяться между 

работниками следующим образом: (см. Таблицу 1)  

Цель маркетинговой деятельности:  

-осуществлять поиск сторонников в социуме; 

-улучшать стратегию становления ДОУ в перспективное будущее; 

-заслужить уважение у родителей; 

-увеличивать рейтинг ДОУ.  

Задачи:  

-разработать  мероприятия  для  исследования  потребностей  ребенка, родителей и общества; 

-работать совместно с культурными и общественными учреждениями поселка; 

-повышать профессионализм педагогов. 

Дополнительной  образовательной  услугой  является  совокупность возможностей,  которые  

создаются  и  предоставляются  дошкольным образовательным  учреждением  в  рамках  его  образовательной  

программы, для удовлетворения образовательных потребностей.  

В  современное  время  у  дошкольных  образовательных  учреждений имеется возможность для 

привлечения дополнительного финансирования за счет оказания учреждением дополнительных услуг.  

С  помощью  дополнительных  услуг  работники  дошкольного учреждения  приобретают  

дополнительный  опыт  образовательных, творческих и иных способностей.   

Дополнительные  образовательные  услуги  делятся  на  платные  и бесплатные.   

В  дошкольном  учреждении  их  можно  организовывать  как  для посещающих  учреждение  детей,  

так  и  для  тех  детей,  которые  его  не посещают.  

Для  того,  чтобы  совершенствовать  дошкольное  образовательное учреждение  и  удовлетворять  

запросы  родителей,  в  ДОУ  нужно  внедрять дополнительные образовательные услуги [7]. 

Дошкольное  учреждение может  предоставлять  платные дополнительные  образовательные  услуги  

населению,  которые  не предусмотренные  соответствующими  образовательными  программами  и 

государственными  образовательными  стандартами,  об  этом  говорится  в Законе  «Об  образовании».  Взамен  

образовательной  деятельности,  которая финансируется  средствами  из  бюджета,  платные  образовательные  

услуги предоставляться не могут [2]. 

К платным образовательным услугам относятся те услуги, которые не включаются  в  базисный  план  

дошкольного  образовательного  учреждения, услуги,  которые  не  финансируются  бюджетом.  Такие  услуги 

предоставляются только по запросу, по желанию родителей.  



Организация  дополнительных  образовательных  услуг  в  ДОУ  может быть  в  различных  

направлениях:  адаптационные,  этнокультурные, физкультурно-оздоровительные,  коммуникативные  и  

другие,  об  этом говорится в Федеральном Законе Российской Федерации о дополнительном образовании.  

Работа  планируется  по  тематическим  разделам  основной общеобразовательной программы. Исходя из этого, 

у педагогов закрепляются и расширяются полученные в рамках обязательных занятий знания, умения и навыки.  

Дополнительные  образовательные  услуги,  как  говорилось  уже  ранее, могут предоставляться и 

реализовываться на платной и бесплатной основе и непосредственно  по  желанию  родителей  детей  или  их  

законных представителей, на основании подписания договора с ними [4]. 

Муниципальными  образовательными  услугами  считаются  те  услуги, которые предоставляют 

гражданину вблизи с местом его проживания, некую ответственность  за  данные  услуги  несут  органы  

местного  самоуправления [6]. 

Местное самоуправление не оказывают сами образовательные услуги, они лишь следят за тем, чтобы 

население могло получать их на территории муниципального образования [5]. 

Любому дошкольному учреждению на сегодняшний день необходимо доказывать свой престиж, свою 

необходимость. Исходя из этого появляются задачи:  сделать  доступными  дополнительные  образовательные  

услуги  в дошкольном  учреждении  для  потребителей. Также  нужно  повышать  свой уровень  конкуренции,  

повышать  профессиональные  качества  педагогов, получать дополнительный финансовый заработок 

учреждению.  

Таблица 1.Обязанности работников 

 
Требуемые средства:  

-профессиональные; 

-материальные; 

-временные. 

Деятельность  рекламной  службы  должна  осуществляться  по следующим направлениям:  

-исследование потребностей ребенка, родителей, общества; 

-изучение потребительского рынка; 

-ознакомление тенденций работы иных ДОУ района; 

-установление  стратегии  развития  ДОУ  на  результатах  проделанной работы маркетинговой службы. 

Методы аналитической работы:  

-провести тестирование; 

-провести анкетирование; 

-провести опрос родителей; 

-провести опрос общественного мнения; 

-провести  интервью  (интервью  индивидуальное- проходит  в  ДОУ,  с одним  родителем,  когда  он  

ожидает  ребенка;  интервью  групповое - проводится с несколькими родителями). 

Создание рекламы:  

-создать наглядный материал в ДОУ; 



-создать листовки, буклеты; 

-написать объявление. 

Предполагаемыми  итогами  проделанной  работы  маркетинговой службы в ДОУ должно быть 

следующее:  

-оценены  перспективы  деятельности  ДОУ  в  представленном направлении; 

-запланированы мероприятия для достижения целей; 

-собраны  сведения,  требуемые  для  осуществления  проекта  внедрения платных дополнительных 

услуг в ДОУ.  

Важной  частью  маркетинговой  службы  должен  быть  контакт  с общественностью:  

Внутренней общественностью являются:  

 -дети, которые посещают ДОУ; 

-заведующий ДОУ; 

-педагоги и сотрудники ДОУ. 

Внешне - внутренней общественностью являются:  

-учредители; 

-спонсоры; 

-родители детей, которые посещают ДОУ. 

Внешней общественностью являются:  

-семьи, которые не пользуются услугами ДОУ; 

-органы муниципальной власти; 

-конкуренты. 

Перед  тем,  как  ребенок  начал  постоянно  посещать  детский  сад,  ему необходимо  познакомиться  с  

учреждением,  его  педагогами,  научиться контактировать с детьми и привыкнуть к условиям ДОУ.  

Не сделав этого, ребенок испытывает стресс. С этой целью, для детей, не  посещающих  ДОУ,  нужно  

создавать  группу  кратковременного пребывания в возрасте от 1 года до 3 лет. 

Предполагаемые результаты от создания группы: дети  привыкнут  к  условиям  ДОУ,  научаться  

контактировать  со сверстниками, будут чувствовать себя комфортно; ДОУ будет контактировать с родителями 

детей, посещающих группу кратковременного  пребывания,  что  имеет  свои  плюсы  (дополнительная помощь 

при уборке и облагораживании территории детского сада и другое); у родителей появится свободное время для 

решения личных дел;  в ДОУ повысится качество образовательных услуг; для  ДОУ  это  будет  являться  

хорошим  дополнительным  источником финансирования. 

Осуществлять  контроль  за  работой  группы  кратковременного пребывания необходимо следующим 

образом:  

1.   Анализ посещаемости детей группы  

2.  Анализ перспективных планов  

3.  Анкетирование  родителей,  дети,  которых  посещают  группу кратковременного пребывания  

4.  Справки о работе группы   ДОУ  работают квалифицированные педагоги,  которые  могут  

проводить  занятия  в  рамках  платной образовательной деятельности.  

Цены  на  образовательные  услуги  будет  устанавливать  ДОУ,  так  как  цены  на  платные  

образовательные услуги не относятся к числу регулируемых государством. Органы местного самоуправления 

могут оказать воздействие на цены по некоторым услугам, но не более чем через установление предельного 

норматива рентабельности.  

Рыночный  подход  на  цены  за  образовательную  услугу  должен  учитывать верхний  предел  цены  (с  

позиции  потребителя)  и  нижний  (с  позиции производителя  образовательной  услуги).  Сравнивая  эти  два  

предела  нужно выявить оптимальную цену за образовательную услугу.  

Посещать  группу  кратковременного  пребывания  будут неорганизованные  дети.  Данная  группа  

будет функционировать в субботу и воскресенье с 8.00 до 12.00 часов, без питания и  сна,  в  соответствии  с  

Программой  деятельности  и  расписанием  занятий, утвержденными педагогами и заведующим ДОУ, при 

котором организована группа.  

В  ДОУ  предполагается  организовать  одну  группу  кратковременного пребывания детей, 

численностью до 25 человек.  

На  одну  группу  будет  работать  воспитатель,  младший  воспитатель, медицинская сестра, 

машинистка по стирке белья.  

Прибыль  от  предоставления  платной  образовательной  услуги обуславливается как разница между 

выручкой от реализации данной услуги в действующих ценах без налога на добавленную стоимость и 

затратами на ее производство и реализацию.  

Финансовые средства в дошкольном учреждении будут распределяться следующим  образом:  на  

приобретение  материально-технической  базы, оплату  труда  работникам,  также  на  полученные  средства  

будет ремонтироваться  имеющееся  оборудование.  Таким  образом,  полученная прибыль реинвестируется в 

образовательный процесс.  

В  Законе  РФ  «Об  образовании»  [2]  говорится  об  особом  режиме налогообложения 

образовательных учреждений, суть которого состоит в том, что налогообложению подлежит доход, 

полученный от предпринимательской деятельности,  предусмотренной  уставом,  и  не  реинвестированный 



непосредственно  в  образовательное  учреждение  или  на  непосредственные нужды  обеспечения,  развития  и  

совершенствования  образовательного процесса.  Доходы,  которые  приобретаются  от  предпринимательской 

деятельности, затем реинвестированы в образовательный процесс, полностью освобождаются от уплаты 

налогов, а также и от уплаты налога за землю.  

Важным и необходимым обстоятельством, с целью использования этой льготы, является присутствие у 

налогоплательщика лицензии. Нормы Закона РФ «Об образовании» [2] действуют непосредственно и 

подтверждения льготы, установленной в нем налоговым законодательством, не  требуется,  согласно  

положению  о  расходовании  внебюджетных финансовых  средств,  которые  получены  дошкольным  

учреждением  от предоставления платных образовательных услуг.  

По утвержденному положению о расходовании внебюджетных средств, полученных  от  оказания  платных  

дополнительных  образовательных  услуг, берется 100% и направляются на:  

-покупку методических пособий - 30%;  

-оплату труда работникам за квартал - 40%;  

-покупку материальных средств - 20%;  

-приобретение материалов на ремонт здания - 10%.  

Предоставление  платных  образовательных  услуг  дает  возможность учреждению  целиком  

управлять  и  распределять  заработанные  финансовые средства.  Они  считаются  необходимой  составляющей  

хозяйственной деятельности  ДОУ  и  регулируются законом  Российской  Федерации  «Об  образовании»,  

Уставом  учреждения  и нормативно-правовой базой, которая регламентирует работу хозяйственных субъектов.   

Следует  отметить, что  платными  услугами  являются  дополнительные услуги,  которые  

предоставляются  дошкольным  учреждением  и финансируются  внебюджетными  средствами.  Они  не  

предоставляются вместо основной образовательной работы [5]. 

На  основании  проведенного  анализа  деятельности  ДОУ,  можно  сделать  вывод  о  том,  что  

имеется проблема недостаточности финансирования. Финансовые средства, которые выделяются из местного 

бюджета, могут покрыть около 50 % потребностей дошкольного учреждения.  

В  данный  момент  времени,  в  дошкольном  учреждении  имеется недостаток финансирования, 

вопрос которого требует принятия решений.  

Чтобы дошкольное учреждение могло обновлять материальную базу, а также  сотрудники  могли  

получать  дополнительный  доход,  ДОУ требуется искать дополнительные источники финансирования.  

Для  того,  чтобы  прейти  к  достижению  данных  целей  требуется вовлечение  финансовых  средств,  

которые  можно  извлечь  при  оказании платных  образовательных  услуг.  Это  поможет  ДОУ  

совершенствовать  материально-техническую  базу,  а  также поощрять сотрудников.  

Также, это поможет ДОУ стать более авторитетным,  современным  и  пользоваться  спросом.  

Выстраивая необходимую  стратегию  работы  ДОУ  в  данном  направлении,  нужно обязательно  учитывать  

мнения  и  требования  родителей,  для  того,  чтобы достичь хороших результатов.  

Для ДОУ: усовершенствование учебного процесса; восстановление оснащения; приобретение 

материально-технической базы; премирование сотрудников; прибыль реинвестируется в образовательный 

процесс. 

Для ребенка: легкая адаптация детей к ДОУ; увеличение физического психического, речевого уровня 

развития; осмысленный подход родителей к индивидуальному развитию детей раннего возраста.  

Система  дополнительных  платных  образовательных  услуг  в  ДОУ специализируется с целью:  

- повышение имиджа ДОУ;  

-  социальной  защищенности  работников  ДОУ  при  помощи  дополнительного  дохода,  повышения  

их  уровня профессионализма;  

-предоставления  целостности и  всесторонности  выполнения образовательных программ;  

-  возмещения  образовательных  потребностей  детей  и  удовлетворения родителей;  

-  возмещение  недостатка  финансовых  средств,  выделяемых  для ДОУ из местного бюджета;  

- улучшение материальной и учебной базы. 

При  оказании  платных  образовательных  услуг  заказчикам  будет являться не воспитанник, а его 

родители.  

Для  оказания  платных  услуг  в  учреждении  заинтересованы  будут педагогические  сотрудники,  

являющиеся  штатными  работниками  ДОУ, так как услуги являются образовательными. Работать в группе 

кратковременного пребывания будут воспитатели.  

Для  оказания  им  помощи  в  данной  деятельности  будут  задействованы медицинская сестра, 

младший воспитатель и машинист по стирке белья.  

В  ДОУ  форма  собственности является  муниципальная,  благодаря  чему,  учреждение  может  

использовать свое имущество, для работы группы кратковременного пребывания и затем возмещать 

понесенные расходы в установленном порядке.  

Если  учреждение  будет  предоставлять  данные  услуги  1  год,  то  за  этот промежуток  времени  они  

будут  пользоваться  спросом  у  потребителей  и ДОУ  сможет  выйти  на  новый  уровень качества 

оказываемых услуг.  

Совершенствование  организации предоставления  дополнительных образовательных  услуг  является  

в  настоящее  время  важной  частью образовательного пространства, существующего в социальном обществе.  



Организация  дополнительных  образовательных  услуг  в  учреждении является неотъемлемым 

компонентом социального заказа потребителей.  

Рентабельно сформированная система платных образовательных услуг может покрывать недостаток 

финансовых средств, выделяемых с бюджета, а также  сконцентрировать  существующий  потенциал,  для  того,  

чтобы повседневные и перспективные задачи дошкольного учреждения.  

Организация  платных  дополнительных  услуг  в  дошкольном учреждении может осуществляться на 

основе законодательных документов, обеспечивающих организацию данного вида деятельности.  

Работа  по  организации  платных  услуг  с  детьми  требует  тщательной подготовки и решения 

определенных задач.  

Удовлетворенность  качеством  образования  родителей  возрастет,  так как благодаря пребыванию их 

детей в группе кратковременного пребывания в выходные дни, у них появится свободное время для решения 

личных дел.  

Также  их  дети  пройдут  адаптацию  в  условиях  ДОУ,  научаться контактировать  со  сверстниками,  

будут  чувствовать  себя  хорошо  и комфортно,  а  это  для  родителей  является  огромным  показателем  

работы дошкольного учреждения.  

В результате проведенной работы, мною было выявлено, что в ДОУ созданы все условия для 

совершенствования организации предоставления дополнительных образовательных услуг.   
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