
 

Родительское собрание  

МОБУ «Новосергиевская 
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                                     25.09.2015г. 



Повестка  собрания 

1. Реализация права обучающихся на бесплатное общее 

образование. 

2. Дополнительные платные образовательные услуги. 

3. Подготовка детей к школе в 2015-2016 учебном 

году. 

4.   Работа субботней школы развития детей                                       

5-6-7-летнего возраста «Школа дошколят»                                         

в 2015-2016 учебном году. 

3.   Открытие «Школы ответственного родителя». 



1. Реализация права 

обучающихся на бесплатное 

общее образование. 



Общее образование - вид образования, который направлен 

на развитие личности и приобретение в процессе 

освоения основных общеобразовательных программ 

знаний, умений, навыков и формирование 

компетенции, необходимых для жизни человека в 

обществе, осознанного выбора профессии и 

получения профессионального образования. 

Образовательная организация - некоммерческая 

организация, осуществляющая на основании лицензии 

образовательную деятельность в качестве основного 

вида деятельности в соответствии с целями, ради 

достижения которых такая организация создана. 

ФЗ № 273 от 29.12.2012 г.  

«Об образовании в РФ» 



Статья 5. Право на образование. Государственные 

гарантии реализации права на образование в 

Российской Федерации 

1. В Российской Федерации гарантируется право каждого 

человека на образование. 

3. В Российской Федерации гарантируются 

общедоступность и бесплатность в соответствии                  

с федеральными государственными образовательными 

стандартами дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, 

среднего профессионального образования, а также на 

конкурсной основе бесплатность высшего образования, 

если образование данного уровня гражданин получает 

впервые. 

ФЗ «Об образовании в РФ» 



Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности   

  № 0003747 от 03.08.2015  г. 
 

Вид и уровни образования: 

- общее образование: 

начальное общее образование,  

основное общее образование,                                                   

среднее общее образование. 

Вид и подвиды образования:  

- дополнительное образование: 

дополнительное образование  детей и взрослых.                                    



Муниципальное задание на 2015г.  

 
 Выдано на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 

годов. 

 

1. Наименование муниципальной услуги: 

 - предоставление общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным 

программам. 

2. Потребители муниципальной услуги: дети в возрасте           

от 6,5 до 18 лет. 



2. Дополнительные платные 

образовательные услуги. 

 



Дополнительный социальный 

заказ (родителей, обучающихся) 

- Подготовка к школе 

- Школа раннего развития 

- Дополнительные занятия по курсам 

- Дополнительные занятия по подготовке к экзаменам 

- Обучение взрослых ИКТ-технологиям 

- Школа для родителей 

 

 

  



Подготовка к оказанию 

дополнительных платных услуг 

Изучение спроса на дополнительные образовательные 

услуги 

Изучение законодательства Российской Федерации, 

Оренбургской области, Новосергиевского района 

Подготовка нормативно-правовой базы школы 

Формирование социального заказа на ДПОУ  

Утверждение Учредителем стоимости дополнительных 

услуг 

Оказание дополнительных платных образовательных 

услуг 

 



Статья 101. Осуществление образовательной 

деятельности за счет средств физических лиц и 

юридических лиц 

1. Организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, вправе осуществлять указанную 

деятельность за счет средств физических и (или) 

юридических лиц по договорам об оказании платных 

образовательных услуг.  

2. Платные образовательные услуги не могут быть 

оказаны вместо образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой осуществляется                       

за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов.  

ФЗ  «Об образовании в РФ» 



Правила оказания платных 

образовательных услуг  

 
Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 г. 

№ 706  

Организации, осуществляющие образовательную 

деятельность за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов,                   

вправе осуществлять за счет средств физических и 

(или) юридических лиц платные образовательные 

услуги, не предусмотренные установленным 

государственным или муниципальным заданием…» 

(п. 4., гл.2.) 



Стоимость ДПУ  
Из решения Совета депутатов МО                 

«Новосергиевский район Оренбургской области»               

№ 49/3 от 14.11.2014г. «Об утверждении цен и 

тарифов на платные услуги, оказываемые 

образовательными организациями 

Новосергиевского района» 

1. Образовательная услуга в группах                                        

не менее 10 человек – 40,5 рублей  за 1 занятие:  

1 час в неделю – 4 занятия в месяц – 162 рубля,  

2 часа в неделю – 8 занятий в месяц – 324 рубля,  

3 часа в неделю - 12 занятий в месяц – 486 рублей, 

4 часа в неделю – 16 часов в месяц – 648 рублей. 



Стоимость ДПУ 

2. Образовательная услуга в группах 5-9 человек          

– 82 рубля  за 1 занятие:                 

1 час в неделю – 4 занятия в месяц – 328 рубля,                    

2 часа в неделю – 8 занятий в месяц – 656 рублей,  

3 часа в неделю - 12 занятий в месяц – 984 рубля. 
 

3.  Индивидуальное занятие: 1 час – 300 рублей. 

 

 



3. Открытие  

«Школы ответственного 

родителя». 

 



Учебный план «Школы» 

№ Тематика занятий Кол-во часов 

1 Правовая грамотность 

родителей 

2 

2 Роль традиций семьи, школы, 

общества в воспитании детей 

2 

3 Безопасность детей 2 

4 Психологические тренинги  2 

5 Родительский кинозал 2 

ИТОГО 10 

Начало занятий: 3 октября, 10.10.  

Режим занятий: суббота, 2 занятия по 30 минут. 



Как правильно хвалить ребенка 
Из всего сделанного ребенком выберите то, что 

получилось лучше всего. 

Пользуйтесь методом описательной похвалы. 

Подведите итог: «ты хорошо потрудился», «вот, что я 

называю упорством», «ты можешь собой гордиться». 

Уходите от глобальной похвалы, она может навредить. 

Избегайте похвалы, которая намекает на слабости или 

неудачи в прошлом. 

Убедитесь, что ваш безмерный энтузиазм пересекается с 

желанием ребенка достичь чего-то самостоятельно. Если 

вы дали волю своей первоначальной реакции, но надо 

учиться дополнять ее и более глубокими наблюдениями. 

  Из материалов Школы ответственного родителя 



Как правильно хвалить ребенка 
Акцентируйте внимание на действиях и поступках 

ребенка, обратите внимание на детали. 

Если хотите похвалить то, что и так должно было 

случиться, можно сказать о своих чувствах, например «я 

получила особенное удовольствие от сегодняшнего 

семейного обеда». 

 Избегайте фразы «я так и знал, что у тебя все получится». 

Вы не знали и не могли знать. А ребенок может 

почувствовать, что его усилия не приняли во внимание. 

 Принимайте ошибки детей и воспринимайте их как часть 

процесса обучения. 

 Ни при похвале, ни при критике не позволяйте себе 

сравнивать ребенка с кем-либо. 

 

 

 Из материалов Школы ответственного родителя 



Неправильная похвала может 

Заставить вас сомневаться в том, кто хвалит. 

Привести к немедленному опровержению. 

Предвещать неприятности. 

Заставить вас сосредоточиться на своих недостатках. 

Породить тревогу или помешать вашей активности. 

Восприниматься как манипуляция. 

 

Хвалите правильно! 

 

  Из материалов Школы ответственного родителя 



Дорогу                          

          осилит                   

                      идущий 

 Из философии Новосергиевской СОШ № 3 


