
План работы 
муниципальной инновационной площадки «Организация внебюджетной деятельности как средство повышения эффективности 

работы ДОУ  в современных социально-экономических условиях»   
на 2017-2018 учебный год 

Направление 
деятельности 

Мероприятия Сроки Ответственные Прогнозируемые результаты 

1-й этап: организационно-подготовительный 
сентябрь-октябрь 2017 

- изучение 
нормативно-правовых 
документов, научно-
методической 
литературы по теме    
- составление плана 
работы проектных 
команд, распределение 
направлений 
деятельности 
 

Разработка и принятие плана 
организации работы проектной 
группы 
Отбор, изучение нормативных 
документов по организации 
платных образовательных услуг с 
последующим формированием 
исчерпывающей нормативно-
правовой базы по организации 
 
Определение перечня локальных 
актов ДОУ, в которые необходимо 
внести изменения для оказания 
ПОУ 
 

сентябрь – октябрь 
2017 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДОУ № 232 
 
 
Все ДОУ 
 
 
 
 
 
 
ДОУ № 237 

План работы проектной группы 
 
 
Сформирована база 
нормативно-правовых 
документов всех уровней по 
организации платных услуг в 
ДОУ 
 
 
Определен перечень локальных 
актов, подлежащих 
редактированию  
 

2 этап: реализационно-практический 

Разработка пакета 
нормативно-правовых 
документов, 
необходимых для 
организации ПОУ 

Алгоритм действия руководителя 
для проведения процедуры 
лицензирования платной 
образовательной деятельности 
 
Подготовка номенклатуры дел по 

ноябрь 2017 -  
февраль 2018 

ДОУ № 38 
 
 
 
 
 

Описан алгоритм действия 
руководителя для получения 
лицензии  
 
 
Разработана «дорожная карта» 



организации ПОУ: 
-Разработка должностных 
инструкций, трудовых договоров 
сотрудников, занятых в оказании 
ПОУ 
- Разработка формы договора с 
родителями (законными 
представителями) 
- Составление примерного 
расписания 
-Разработка Положения о прядке 
организации ПОУ 
- Разработка форм приказов, 
заявлений, актов, 
регламентирующих оказание ПОУ  
- Разработка макетов рабочих 
образовательных программ 
дополнительного образования 
 

 
ДОУ № 56, 232 
 
 
 
ДОУ № 10, 228 
 
 
Все ДОУ 
 
ДОУ № 237, 56, 228, 232 
 
Все ДОУ 
 
 
Все ДОУ 
 
 

для организации ПОУ и пакет 
нормативно-правовых 
документов  
 
 

-    создание алгоритма 
организации платных 
образовательных услуг 
для детей с 
различными 
образовательными 
потребностями 
 

Разработка системы мониторинга 
для  изучения запроса родителей 
на ПОУ 
Разработка карты оценки 
готовности ДОУ к оказанию 
платных образовательных услуг 
Определение возможного перечня 
платных образовательных услуг 
исходя из запросов и потребностей 
заказчиков услуг 
Распределение компетенций 
органов общественного 
самоуправления в вопросах 
организации платных услуг 

октябрь – декабрь 
2017 
 
 

ДОУ № 228 
 
 
ДОУ № 56, 232 
 
 
ДОУ № 10 
 
 
 
ДОУ № 237 
 

Создан алгоритм организации 
платных образовательных 
услуг для детей с различными 
образовательными 
потребностями 
 

Разработана карта оценки 
готовности ДОУ к оказанию 
платных образовательных 
услуг 
 



- создание алгоритма 
организации платных 
услуг, 
сопровождающих 
образовательный 
процесс 
 

Разработка порядка оказания иных 
платных услуг: 
- услуг, сопровождающих 
образовательный процесс 
- оздоровительных услуг 
- услуги по проведению 
семинаров, мастер-классов для 
работников образовательных 
организаций 
 
Разработка пакета нормативно-
правовых документов по оказанию 
иных платных услуг 

март – апрель 2018 
 
 
 

Все ДОУ Разработан  алгоритм 
организации платных услуг, 
сопровождающих 
образовательный процесс 
 

- разработка порядка 
ведения 
бухгалтерского учета и 
ценообразования 
платных услуг 
 

Разработка алгоритма составления 
сметы расходов и доходов по ПОУ 
 
Составление штатного расписания 
по платным услугам  

февраль - март 
2018 
 
 

ДОУ № 56, 232, 228, 10 Разработан порядок ведения 
бухгалтерского учета и 
сопровождения оказания 
платных услуг 

3 этап: аналитико-рефлексивный 
(апрель –май 2018)  

Промежуточный 
анализ эффективности 
реализации 
Распространение 
опыта проекта                       

Обобщение аналитических и 
методических материалов по 
результатам первого года работы 
Экспертиза разработанных 
нормативно-правовых документов 
компетентными организациями  
 
Выступление на совещании 
руководителей «Организация 
платных образовательных и иных 
сопутствующих услуг в ДОУ» 

апрель - мая 2018 
 

Все ДОУ 
 
 
 
 
 
 
ДОУ № 56 

Установлены  причины 
«рассогласования» между 
желаемыми и реальными 
результатами работы 
Получено экспертное мнение о 
качестве разработанной 
документации 
Презентованы итоги работы за 
первый год работы МИП 
 

 


