
Протокол 

заседания  Управляющего Совета №1 

 

Место проведения: МБОУ «СОШ № 12». 

Время проведения: 26.01.2019 г. 18.00 часов. 

Присутствующие:    Ращупкина И.В.,Котович С.Л.,   Лепихин Е.В., Куклина Е.С.,  

                                     Ибряев Н.П., Семенченко А.А., Бордзиловская Н.В.,  Михайлич В.А.  

                                     Семенова А.В., Сабинин И.В. 

 

Повестка дня. 

1. Отчет о результатах реализации дополнительных платных образовательных услуг в 

МБОУ «СОШ№12» в 2018 году.  

2. Разное. 

 

Слушали: 

1. Глухову М.Н., заместителя директора. Марина Николаевна предоставила членам 

Управляющего совета отчет о результатах реализации дополнительных платных 

образовательных услуг в МБОУ «СОШ№12» в 2018 году.  

В 2018 году МБОУ СОШ№12 реализовывались следующие дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы: «Школа будущего первоклассника»; 

«Занимательная робототехника», ««Spotlight.Starter», «Рукопашный бой», осуществлялся 

присмотр и уход за детьми в группах продленного дня. С октября 2018 года начала 

реализовываться дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Ментальная арифметика» 

Стоимость обучения по дополнительным платным общеобразовательным 

общеразвивающим программам утверждена Постановлением Главы Администрации 

города Ноябрьска от 18.07.2018 г. № П-785 «Об утверждении тарифов на платные услуги, 

предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

«Средняя общеобразовательная школа№12» муниципального образования город Ноябрьск 

и составила: 

- по программе «Занимательная робототехника» /12 172.00 рубля; 

- по программе «Рукопашный бой (младшая возрастная группа») /14 200.00 рублей; 

- по программе «Рукопашный бой (средняя возрастная группа») /18 900.00 рублей 

- по программе «Рукопашный бой (старшая возрастная группа») /18 900.00 рублей 

- по программе «Spotlight Starter» /11 392.00 рубля 

- по программе «Школа будущего первоклассника» / 2688.00 рублей; 

- по программе «Ментальная арифметика» / 11484.00 рубля. 

Стоимость услуги по присмотру и уходу за детьми в группе продленного дня 

утверждена Постановлением Главы Администрации города Ноябрьска от 194.03.2015 г 

№П-328 «Об утверждении платы с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми в группах продленного дня в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в муниципальном образовании город Ноябрьск» и 

составляет 26 рублей 85 копеек в час на одного ребенка. 

В 2018 году (в первом и втором полугодии) функционировало 5 групп по 

программе «Школа будущего первоклассника», всего 104 ребенка; 5 групп по программе 

«Занимательная робототехника», всего 60 детей; 4 группы по программе «Spotlight 

Starter», всего 40 детей; 2 группы по программе «Рукопашный бой (младшая возрастная 

группа 8-10 лет)», всего 34 ребенка. Всего в первом и втором полугодии 2018 года 

функционировало 20 групп по освоению дополнительных платных образовательных 

услуг, в них обучалось всего 260 детей. 



  В 2018 (первое и второе полугодие) функционировало 3 группы по присмотру и 

уходу за детьми, всего в среднем группы посещало 65 детей.  

Общий доход от предоставления дополнительных платных образовательных услуг 

(без учета группы продленного дня) составил 1 357 145. 60 рублей. 

 Из них затрачено на: 

- заработную плату педагогов 752 413 рублей 48 копеек; 

- заработная плата 752 413 рублей 48 копеек; 

- начисления на выплату по оплате труда 185 609 рублей 92 копейки; 

- оплату коммунальных услуг 18 645 рублей 37 копейки; 

- улучшение материально-технических условий образовательной организации 290 012 

рублей 65 копеек; 

- приобретение канцелярских товаров для организации занятий 73192 рубля 96 копеек. 

Марина Николаевна предложила принять к сведению отчет о результатах 

реализации дополнительных платных образовательных услуг в 2018 году. 

       Голосовали: 
«За» -  10 , «против» - нет, «воздержались» - нет 

 
 
Решили:  

1. Принять к сведению отчет о результатах реализации дополнительных платных 

образовательных услуг в 2018 году. 

 

Председательствующий: Михайлич В.А. 

Секретарь: Котович С.Л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


