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ВВЕДЕНИЕ 

 

Переход России к рыночным отношениям и информационному обществу 

сопровождается повышением роли сферы услуг. Такие услуги, как образовательные 

являются их распространенным видом [10]. 

Процессы, происходящие в стране, свидетельствуют о том, что государство 

постепенно уменьшает свою долю финансирования бюджетных организаций. 

Соответственно, возможность оказания платных услуг населению становится все 

более действенным инструментом для получения дополнительных доходов, чтобы 

поддерживать достойный уровень материальной базы и заработной платы 

сотрудников государственного бюджетного учреждения [15]. 

В последние годы в образовательных учреждениях Российской Федерации 

оказываются платные дополнительные образовательные услуги, и даже наблюдается 

положительная тенденция их развития, но все-таки, для многих учреждений эта 

деятельность является новой, и поэтому на данном этапе ее организация – особенно 

актуальной [10]. 

Таким образом, актуальность темы обусловлена переходом организаций к 

автономной форме, а также стимулирование получения внебюджетных доходов со 

стороны Управлений и Министерства образования. Позиционирование системы 

образования как сферы услуг актуализирует необходимость создания 

информационной поддержки для реализации платных дополнительных 

образовательных услуг. Ведь, после внедрения этих услуг в бюджетную 

организацию необходимо оптимизировать рабочее время ответственного [16].  

Важно, выделить проблему, в данном случае – это учащенность  ситуаций, 

когда образовательное учреждение, имея все необходимые возможности, не вводит 

платные дополнительные образовательные услуги. Иными словами, не расширяет 

входящий финансовый поток. Причиной является отсутствие у руководителей 

бюджетных организаций знаний, навыков и опыта по ведению такой деятельности 

[14].  
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Объектом данной работы является деятельность МБОУ «СОШ» городского 

округа (далее – ГО) ЗАТО Сибирский.   

Предметом исследования является информационная поддержка реализации 

платных дополнительных образовательных услуг. 

Целью выпускной квалификационной работы является хозяйственно-

экономический анализ деятельности МБОУ «СОШ» ГО ЗАТО Сибирский и 

разработка системы информационной поддержки реализации платных 

дополнительных образовательных услуг. 

Для достижения данной цели решены следующие задачи:  

 изучена социально-экономическая деятельность бюджетной 

организации; 

 проведен анализ системы платных услуг в образовательном учреждении;  

 обоснована необходимость внедрения платных образовательных 

дополнительных услуг; 

 проанализированы бизнес-процессы образовательного учреждения, а 

также выработаны предложения по их информационной поддержке; 

 выполнено проектирование, разработка и внедрение информационной 

поддержки реализации платных дополнительных образовательных услуг; 

 определен экономический эффект от внедрения данных услуг и их 

информационной поддержки.  

Практическая значимость результатов выпускной квалификационной работы 

заключается в разработке системы информационной поддержки реализации 

платных дополнительных образовательных услуг в бюджетном учреждении МБОУ 

«СОШ» ГО ЗАТО Сибирский, которая, в последующем сможет быть использована 

другими образовательными учреждениями.   

Данная выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех 

разделов, заключения, списка использованной литературы, а также приложения. 

В первом разделе изложена сущность платных дополнительных 

образовательных услуг, указаны механизмы организации данных услуг, а так же их 

информационное обеспечение. 
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Второй раздел содержит описание деятельности МБОУ «СОШ» ГО ЗАТО 

Сибирский, в том числе экономической, ее организационную структуру, бизнес-

процессы. Рассмотрение бизнес-процесса «Деятельность, приносящая доход», а 

также информационное обеспечение его и других бизнес-процессов организации. 

В третьем разделе описывается проектирование, разработка и внедрение 

системы информационной поддержки, проводится оценка эффективности 

предложенного решения.  

В заключении приведены выводы по работе, достигнута поставленная цель, 

осуществлены задачи. Результатами выполнения выпускной квалификационной 

работы стало успешное внедрение МБОУ «СОШ» ГО ЗАТО Сибирский платных 

дополнительных образовательных услуг после разработки информационной 

поддержки их реализации в виде системы управления базами данных. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В БЮДЖЕТНОМ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

1.1 Сущность и понятия платных дополнительных образовательных услуг  

 

В современной России концепция социально-экономического развития, 

 как в молодом развивающемся государстве, ориентирована на необходимость 

следовать инновационному пути развития [5]. Качественная трансформация 

отечественной экономики возможна только в том случае, если значимую системную 

нагрузку при становлении новой формы развития экономики результативно примет 

на себя такая сфера, как образование [29]. 

Понимание образования как услуги было определено министрами экономики 

стран Евросоюза 15 апреля 1994 года в рамках Генерального соглашения о торговле 

услугами [5].  

На данном этапе развития в научной литературе существует множество 

подходов к определению термина «образовательная услуга». Например, ученый 

Щетинин В.П. считал, что это система знаний, информации, умений и навыков, 

которая используется для удовлетворения множества потребностей человека, 

общества и государства [38]. 

Далее под образовательной услугой в данной работе будем понимать 

деятельность физического/юридического лица, которая также представляет собой 

интегрированный (совокупный) процесс. Данный процесс направлен на передачу 

знаний, информации, умений, навыков общеобразовательного/профессионального 

характера потребителю услуги, а также удовлетворение многоликих (например, 

духовных, умственных) потребностей с целью развития личных, групповых и 

общественных потребностей человека (личности). 

Чтобы лучше понять суть образовательных услуг, необходимо выделить их 

особенности [43]: 

 относятся к категории «общественных благ (товаров)»; 
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 невозможно измерить в денежном выражении (затраты на производство 

данных услуг измерить количественно (поштучно или граммы) на единицу 

продукции затруднительно); 

 цели не однозначны, так как, деятельность образовательного 

учреждения явно не может преследовать цель – получение прибыли. Но получать 

прибыль важно и необходимо для обеспечения расширенного воспроизводства; 

 принимают участие в формировании человеческого капитала; 

 сотворчество преподавателя и ученика; 

 находятся под пристальным общественным вниманием и внерыночным 

давлением, например, в политических компаниях образование обычно 

рассматривается как элемент обеспечения национальной безопасности и развития 

нации. 

Следует также выделить специфические черты образовательных услуг [20]:  

1. Невещественность. Такая услуга не может накапливаться ни у 

поставщика, ни у потребителя, быть перепродана, ведь результатом является работа 

мозга и интеллекта. 

2. Несохраняемость. Каждому из нас свойственно забывать полученную в 

процессе информацию, не секрет, что и знаниям свойственно устаревать. Немало 

важно и то, что невозможно заготовить услуги заранее и в полном объеме и 

складировать их до момента наступления на рынке благоприятной для 

производителя услуг ситуации. 

3. Неотделимость. Услуга неразрывно связана с преподавателем, а также 

учебным заведением и не существует отдельно от них. 

4. Оценка. Производится на протяжении всего периода обучения. 

5. Качество. Влияют такие факторы как: квалификация персонала 

(поставщика), материально-техническая база и другие факторы учебного процесса. 

Например, замена преподавателя может изменить результат обучения, как и в целом 

спрос на эту услугу. Но также влияние на качество оказывает и потребитель 

образовательной услуги (психологические особенности, способности). 
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6. Стоимость. Постоянно изменяется и не всегда может быть сопоставлена 

со стоимостью подобной услуги, предоставляемой другим производителем. Важно 

подметить, что приобретая образовательную услугу, потребитель повышает 

стоимость товара «рабочая сила» на рынке труда. 

7. Принятие решения о получении образовательной услуги. Данное 

действие может осуществляться не только потенциальным потребителем, но и его 

родителями (законными представителями), лицами, которых потребитель считает 

авторитетными, руководителями организаций, государством и т.д. 

Итак, образовательная деятельность – это услуги, предоставляемые 

образовательными учреждениями по реализации основных, а также дополнительных 

общеобразовательных программ в рамках федеральных государственных 

образовательных требований и стандартов, а также программ профессиональной 

подготовки [34]. 

Дополнительные платные услуги в рамках бюджетных организаций – это 

образовательные услуги, а также сопутствующие услуги в сфере образования, 

которые предоставляются муниципальными образовательными учреждениями. 

Услуги могут быть обучающими, развивающими, организационными, 

оздоровительными и иными, предусмотренными уставом данного учреждения. 

Пример таких услуг: обучение школьников различного возраста по дополнительным 

образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов 

дисциплин, репетиторство и многое другое, не предусмотренное соответствующими 

образовательными программами и федеральными государственными 

образовательными требованиями и стандартами [58]. 

Заказчиком в рамках данной работы  является физическое/юридическое лицо, 

которое желает заказать либо заказывающее платные дополнительные 

образовательные услуги для несовершеннолетних граждан. 

Потребителем в рамках данной работы  является соответствующий 

гражданин, который получает платную дополнительную образовательную услугу. 

Исполнителем является Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа» ГО ЗАТО Сибирский. 
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Цена платной дополнительной образовательной услуги – это сумма денежных 

средств, которую заказчик уплачивает за услугу, предоставляемую исполнителем. 

Договор возмездного оказания услуг – это соглашение, в соответствии с 

которым исполнитель обязуется предоставлять услуги, указанные заказчиком, а он в 

свою очередь – оплачивать эти услуги. 

Смета доходов и расходов по дополнительным платным образовательным 

услугам – документ, составленный получателем средств на текущий финансовый 

год и утвержденный в соответствии с порядком, установленным главным 

распорядителем средств администрации ЗАТО Сибирский. Он определяет объем 

поступлений дополнительных платных средств с указанием источников образования 

и направлений использования этих средств в структуре показателей ведомственных 

и экономических классификаций расходов бюджетов России. 

Поведение потребителя не подчиняется простым закономерностям 

максимизации выгоды, рациональных оценок, расчетов и выбора [35].  

Существующие факторы, влияющие на поведение потребителя, более наглядно 

представлены на рисунке 1.1 [2].  
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Рисунок 1.1 – Факторы, влияющие на поведение потребителя 

 

Далее, рассмотрим положительные и отрицательные эффекты от реализации 

платных дополнительных образовательных услуг [52].  

Положительные: 

1. Расширение кругозора учащихся школы. 

2. Подготовка учащихся к поступлению в колледж (9 класс) или в ВУЗ (11 

класс). 

3. Создание дополнительных рабочих мест. 

4. Повышение престижа бюджетного учреждения на рынке 

образовательных, а также иных услуг. 

5. Расширение объема услуг. 
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6. Повышение уровня заработной платы преподавателей. 

7. Повышение квалификации преподавателей. 

8. Улучшение условий в классах. 

9. Частичное обновление материально-технической базы. 

10. Дополнительный доход от финансирования образовательных и иных 

проектов. 

Отрицательные: 

1. Может сработать фактор навязывания услуг. 

2. В случае, несоответствия качества предоставляемой услуги ее 

стоимости. 

3. В случае повышения стоимости, ряд родителей может оказаться 

неспособным оплачивать услуги. 

4. Если идет перекладывание части материала на систему дополнительного 

(платного) образования.  

Таким образом, деятельность по предоставлению платных дополнительных 

образовательных услуг является одним из  способов привлечения внебюджетных 

ресурсов в бюджетное образовательное учреждение и удовлетворения потребностей 

участников образовательного процесса. Стоит подметить, что платные 

дополнительные образовательные услуги являются неналоговыми доходами в 

рамках приносящей доход деятельности [47]. Доходы бюджетного образовательного 

учреждения, полученные от такого вида деятельности, в полном объеме 

учитываются в его смете доходов и расходов. 

 

1.2 Характеристика и механизмы организации платных дополнительных услуг 

в бюджетном учреждении 

 

В настоящее время ценность дополнительного образования заключается в 

укреплении вариативной составляющей общего образования. Это способствует 

практическому применению знаний и навыков, а также стимулирует когнитивную 

мотивацию. Немало важно, чтобы в условиях дополнительного образования 
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развивался творческий потенциал и способность ребенка адаптироваться к 

современному обществу [34]. 

В связи с этим, организация платных дополнительных образовательных услуг 

становится достаточно значимым механизмом привлечения внебюджетных средств, 

что является   дополнительным источником финансирования деятельности 

общеобразовательного учреждения [33].  

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  платные дополнительные образовательные 

услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках основной образовательной 

деятельности, финансируемой за счет средств бюджета [3]. 

Некоммерческая организация, которая осуществляет образовательную 

деятельность в качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, для 

которых она была создана, и на основании лицензии называется образовательной 

организацией [35]. 

В основную деятельность образовательной организации входит [8]: 

 содержание и воспитание обучающихся граждан; 

 реализация одной или нескольких образовательных программ; 

 обеспечение, обслуживание образовательного процесса; 

 осуществление научно-методической деятельности. 

Другие виды деятельности, которые приносят доход, должны быть разрешены 

и не должны рассматриваться как основные. 

На современном этапе экономического развития России, законодательство 

подталкивает образовательные организации к переходу на автономию, а также к 

получению внебюджетных ресурсов, что, теоретически, должно усилить здоровую 

конкуренцию на рынке услуг и снять нагрузку с бюджета [32].  

Дополнительные платные образовательные услуги внедряются на всех 

уровнях образования. 

В целом, структура сферы услуг в процентном соотношении к общему 

количеству услуг за 2017 год показана на рисунке 1.2 [51]. 
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Рисунок 1.2 – Структура сферы услуг 

 

Правовое регулирование предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг довольно сложное. 

На федеральном уровне эти услуги регулируются следующими документами: 

 Гражданский кодекс Российской Федерации (в статьях 50 и 298) [1]. 

 Бюджетный кодекс Российской Федерации. 

 Закон «Об образовании» (в статьях 13, 14, 16, 32, 41, 47, 50). 

 Закон «О защите прав потребителей». 

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении (в пункте 38). 

 Правила оказания платных образовательных услуг в сфере общего 

образования. 

 Образцовой формой договора об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг в сфере общего образования. 

На муниципальном/региональном уровне у субъектов Российской Федерации 

существуют нормативно-правовые акты. 

На институциональном уровне у каждого учреждения существует своя 

нормативно-правовая документация (приказы, положения, протоколы и т.д.). 
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Рассмотрим в таблице 1.1 некоторые виды деятельности, которые позволяют 

получать внебюджетные средства: 

Таблица 1.1 – Платные дополнительные образовательные услуги 

Наименование Содержание 

Образовательные 

услуги 
 обучение школьников по дополнительным образовательным 

программам (то есть за пределами государственных образовательных 

стандартов); 

 изучение учебных дисциплин сверх часов и сверх программ по данной 

дисциплине, предусмотренных учебным планом; 

 репетиторство, в том числе с обучающимися другого учреждения; 

 курсы по подготовке к школе, а также к поступлению в учреждения 

профессионального образования; 

 курсы по изучению иностранных языков; 

 курсы по переподготовке кадров с освоением новых специальностей (в 

том числе и вождение автомобиля и так далее). 

Развивающие 

услуги 
 кружки, такие как: обучение игре на музыкальных инструментах, 

фотографирование, кино-, видео-, радиолюбительское дело, танцы, 

кройка и шитье и многое другое; 

 студии, группы, школы и факультативы по обучению и приобщению 

детей к знанию мировой культуры, живописи и многому другому 

(всестороннее развитие гармоничной личности); 

 группы по адаптации детей к условиям школьной жизни (до 

поступления в школу, в случае, если ребенок не посещал дошкольное 

образовательное учреждение). 

Оздоровительные 

услуги 
 учебные группы специального обучения детей с отклонениями в 

развитии, коррекции психологического здоровья и так далее; 

 секции и группы по укреплению здоровья (теннис, лыжи, баскетбол, 

футбол, плавание и многое другое). 

Организационные 

услуги 
 организация досуга школьников (клубы по интересам, туристические 

походы, экскурсии и многое другое); 

 организация профилактических и лечебных мероприятий; 

 улучшение условий пребывания и питания и другие. 

 

Предоставление дополнительных образовательных услуг возможно только на 

платной основе. Данные услуги не финансируются из бюджета. Их следует отличать 

от конкретного перечня услуг (перечень находится в нормативных документах), 

предоставляемых на бюджетной основе, перевод таких услуг на коммерческую 

основу невозможен [30]. 

Мы уже выяснили, что  образовательная организация не преследует в прибыль 

в качестве своей основной цели. В результате прибыль организации не 

распределяется между учредителями. Доходы, полученные от реализации платных 

дополнительных образовательных услуг должны в полном объеме направляться на 
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достижение уставных целей. Такое действие называется реинвестированием. 

Пример реинвестирования в образовательный процесс: обеспечение его 

необходимым оборудованием и другое [18]. 

Характеристики потенциала образовательного учреждения для научной, 

образовательной и иной деятельности, не противоречащие законодательству 

Российской Федерации, являются (основными) факторами, определяющими 

направленность и эффективность внебюджетной деятельности такого органа [27]. 

Деятельность по предоставлению платных дополнительных образовательных 

услуг должна быть отражена в учредительных документах. Бюджетному 

учреждению для осуществления данной деятельности необходимо получить 

разрешение у вышестоящей организации. Для определенных видов деятельности 

требуется лицензия [26]. 

Рассмотрим в таблице 1.2 примерный перечень необходимой документации 

для организации и предоставления платных дополнительных образовательных услуг 

[42]. 

Таблица 1.2 – Перечень документов для реализации платных дополнительных услуг 

Группа Документы 

Учредительные и 

правоустанавливающие 

документы 

 устав муниципального бюджетного образовательного 

учреждения с перечнем платных дополнительных образовательных 

услуг; 

 распорядительные документы (копии) органа управления 

образования; 

 лицензия на право реализации платных дополнительных 

образовательных услуг. 

Положения  положение о платных дополнительных услугах в 

образовательном учреждении; 

 положение о расходовании внебюджетных средств в 

образовательном учреждении; 

 положение о фонде внебюджетных средств и порядке его 

расходования; 

 положение о порядке оплаты труда работников, привлекаемых 

к оказанию услуг, выполнению работ по предоставлению платных 

дополнительных услуг; 

 положение об органе государственно-общественного 

управления и так далее. 
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Продолжение таблицы 1.2 

Группа Документы 

Договора  договор об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг; 

 договор гражданско-правового характера; 

 срочный трудовой договор; 

 трудовое соглашение. 

Приказы  об организационно-педагогических мероприятиях по введению 

платных дополнительных услуг в бюджетном образовательном 

учреждении; 

 об организации платных дополнительных образовательных 

услуг в бюджетном образовательном учреждении; 

 о введении и изменении платных дополнительных 

образовательных услуг в бюджетном образовательном учреждении; 

 о контроле платных дополнительных образовательных услуг по 

определенному направлению; 

 о комплектовании групп и так далее. 

Протоколы заседаний  представительного органа самоуправления образовательного 

учреждения (собрания трудового коллектива, совета учреждения и 

так далее.); 

 родительского собрания/комитета; 

 педагогического совета и так далее. 

Должностные 

инструкции работников 
 отдельные инструкции для тех, кто задействован в оказании 

платных дополнительных образовательных услуг. 

Штатное расписание  отдельное дополнительное расписание по платным услугам. 

Тарификационный 

список 

 

Книга учета претензий 

и предложений 

 

Документы финансово-

хозяйственной 

деятельности 

 об оплате платных дополнительных образовательных услуг; 

 договор о материальной ответственности с лицом, 

осуществляющий прием денежных средств наличными; 

 план финансово-хозяйственной деятельности (годовой, на 

услугу и т.п.); 

 сметы доходов и расходов по услугам. 

Организационно-

педагогические 

документы 

 учебный план; 

 расписание платных дополнительных образовательных услуг; 

 дополнительные образовательные программы; 

 рабочие программы по курсам, специальным дисциплинам и 

т.п.; 

 методическое обеспечение и так далее. 

Информационные 

документы 
 информационный стенд о платных дополнительных услугах; 

 информация на сайте учреждения и так далее 
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Экономическая деятельность в виде реализации платных дополнительных 

образовательных услуг в бюджетных образовательных учреждениях имеет ряд 

особенностей [43]: 

 в отличие от коммерческих организаций, обладает ограниченной 

свободой действий; 

 осуществляется только для цели обеспечения основной деятельности 

дополнительными источниками финансирования; 

 так как доход реинвестируется в образовательный  процесс учреждения, 

следовательно, прибыль не является основной целью деятельности; 

 основные объекты: образовательные и исследовательские услуги и 

продукты; 

 данный вид деятельности направлен на повышение эффективности 

деятельности и конкурентоспособности.  

При оказании платных дополнительных услуг необходимо соблюдать 

принципы, которые описаны в законодательстве РФ: 

1. Принцип добровольности – потребитель услуги может отказаться от нее, 

данное действие не отразится на полноте оказываемых организацией основных 

образовательных услуг. 

2. Принцип полноты информации – заказчику услуги обязаны 

предоставить полную исчерпывающую информацию о бюджетном образовательном 

учреждении и оказываемых услугах.  

Эффективность деятельности и поддержание узнаваемости бюджетной 

муниципальной общеобразовательной организации требует устойчивого бренда – 

ожидаемого качества предоставляемых услуг, которое формируется в сознании 

заказчика/потребителя [11]. То есть возможность узнавать эту организацию среди 

других. Название бюджетной организации, признанное успешным и 

развивающимся, помогает ей в привлечении лучших ресурсов (например, 

информационных), а также профессиональных кадров, получении большего 

финансирования и многое другое [43]. 
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Говоря о платных дополнительных образовательных услугах важно не 

забывать о таком термине, как «ценообразование». При определении уровня цены 

дополнительных платных образовательных услуг экономически обоснованные 

затраты на предоставление соответствующих платных услуг должны 

рассчитываться с учетом требований качества предоставления и рыночных условий 

[44]. 

В состав цены входят: 

 себестоимость услуги; 

 средства на развитие материально-технической и учебной базы 

муниципального образовательного учреждения. 

В состав затрат, относимых на себестоимость услуги входят: 

 расходы на оплату труда работников муниципального бюджетного 

образовательного учреждения, участвующих в оказании платной дополнительной 

образовательной услуги (педагогам, учебно-вспомогательному и 

административному персоналу); 

 в соответствии с законодательством РФ начисление на заработную 

плату; 

 материальные затраты (коммунальные платежи, приобретение учебно-

наглядных пособий и расходного материала, прочие хозяйственные пособия). 

Расчет себестоимости платной дополнительной образовательной услуги в 

месяц для одного воспитанника [13]: 

Су = 
 ЗПП ЗПО ЗПА НЗП МЗ 

КДГ
, где: 

Су – себестоимость платной дополнительной образовательной услуги; 

ЗПП – заработная плата педагога; 

ЗПО – заработная плата обслуживающего персонала; 

ЗПА – заработная плата административного персонала; 

НЗП – начисления на заработную плату; 

МЗ – материальные затраты; 

КДГ – количество детей занимающихся в группе. 
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Ассигнования на развитие материально-технической базы учреждения 

(капитальный и текущий ремонт, приобретение оборудования) принимаются в 

размере до 20% от себестоимости платной дополнительной образовательной услуги. 

Объем средств, предназначенных для развития материально-технической базы 

учреждения, будет определяться руководителем учебного заведения исходя из 

потребностей конкретного учреждения [10]. 

Стоимость одной единицы платной дополнительной образовательной услуги в 

месяц для одного обучающегося рассчитывается как: 

ЦОУ = Су + R, где: 

ЦОУ – цена образовательной услуги; 

R – средства на развития материальной базы (средняя рентабельность = 15 %). 

Цена одного занятия рассчитывается, как: 

ЦОУ1 = ЦОУ/П, где: 

П – периодичность занятий в месяц. 

Платное дополнительное образование является довольно специфическим 

товаром. Значение и качество платных дополнительных образовательных услуг 

проявляются, а также реально оцениваются главным образом уже в 

послепродажный период – на рынке труда [38]. Особые требования потребителей к 

этим услугам помогают добиться необходимых конкурентных преимуществ. Когда 

потребители становятся заинтересованными участниками процесса предоставления 

платных дополнительных образовательных услуг, обеспечивается максимальное 

удовлетворение потребностей и повышается социально-экономическая 

эффективность всех профессиональных сфер [13].  

 

1.3 Информационное обеспечение платных дополнительных образовательных 

услуг 

 

В целях повышения эффективности управления деятельностью по оказанию 

платных дополнительных образовательных услуг, оптимизации процессов их 

разработки и реализации, а также повышения информационной открытости 
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деятельности Министерств РФ была создана аналитическая информационная 

система, размещенная в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – 

Единый национальный портал дополнительного образования детей, главная 

страница которого изображена на рисунке 1.3 [50].  

 

Рисунок 1.3 – Главная страница Единого национального портала 

дополнительного образования детей 

 

Единый национальный портал дополнительного образования детей 

аккумулирует информацию о событиях, тенденциях и программах дополнительного 

образования, с учетом актуальных потребностей целевых аудиторий пользователей 

во всех регионах Российской Федерации. Портал призван создать комфортные 

условия для извлечения информации о дополнительном образовании 

безотносительно географической привязки пользователя и предмета его интереса 

(специалиста, чиновника сферы образования, родителя) [50]. Портал содержит 

федеральный и региональные разделы, паспорт каждого региона, методические 

материалы, рассказывает о направленностях дополнительного образования, 

информирует профессиональное и родительское сообщества о мероприятиях, 

конкурсах, различных курсах и семинарах. В региональном разделе можно 

прочитать новости из сферы дополнительного образования Алтайского края, узнать 

о самых актуальных событиях региона (мероприятия, акции, конкурсы), посмотреть 

http://dop.edu.ru/cms/index/dop/37
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статистические данные по количеству организаций дополнительного образования, 

педагогов и обучающихся, также на сайте есть возможность зайти на страницы всех 

зарегистрировавшихся организаций [48], [50]. 

В случае с платными дополнительными образовательными услугами в 

образовательном бюджетном учреждении должен быть создан сайт, позволяющий 

открыто ознакомиться с документацией, постановлениями, видами услуг и так 

далее.  

Размещение информации на сайте школы о платных дополнительных 

образовательных услугах является обязательным условием платной 

образовательной деятельности [25]. 

Новый закон требует, чтобы при непосредственном заключении договора на 

оказание платных дополнительных образовательных услуг сведения, указанные в 

договоре об оказании таких услуг, соответствовали информации, размещенной на 

официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет" на дату 

заключения договора. Это связано с тем,  что ситуация, когда обучающийся или его 

родители (законные представители) видят на сайте школы одну информацию, 

например, о стоимости обучения, а, непосредственно при заключении договора 

оказывается, что эта информация давно «устарела» недопустима [43]. 

Хотелось бы отметить,  что для учеников, проходящих курсы по подготовке к 

поступлению в колледж или ВУЗ, существует необходимость в закреплении своих 

результатом. Для них существуют такие сайты, как: http://www.ege.edu.ru/ru/ и 

http://gia.edu.ru/ru/. Здесь можно получить полезную информацию об экзаменах, а 

также проработать тренировочные работы в режиме online, для закрепления 

материалов, полученных на курсах. 

Деятельность по оказанию платных дополнительных образовательных услуг – 

реальность в работе муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений. Именно она обеспечивает гибкую реакцию образовательной системы 

на динамично меняющиеся потребности в образовании. Данная деятельность 

открывает общеобразовательным учреждениям дополнительные возможности их 

нового качественного роста [27]. 

http://www.ege.edu.ru/ru/
http://gia.edu.ru/ru/
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Привлечение дополнительных источников финансирования является особым 

направлением работы директора школы [23]. Успех в привлечении ресурсов в 

основном определяется уровнем компетентности и профессионализма 

руководителя, его способностью устанавливать контакты с другими людьми, а 

также быть изобретательным, убедительным, обаятельным и другое. 

Таким образом, современная экономическая ситуация все в большей степени 

пытается вывести на новый уровень образование в школах. Сложившаяся система 

образования в нашей стране не отвечает постоянно растущим потребностям людей. 

Именно по этой причине мы приходим к тому, что возникает необходимость в 

осуществлении платных дополнительных образовательных услуг в 

общеобразовательных учреждениях.  

Дополнительное образование – это возможность сделать сферу обучения 

шире, предоставить школьникам знания, которые выходят за рамки 

образовательных программ/стандартов. Каждый ребенок может получить доступ к 

знаниям. Нельзя забывать, что образование, которое предоставляется платно, 

является источником заработка учителей и пополнения материально-технической 

базы образовательного учреждения. Доказано, что работа и обучение по системе 

внебюджетного дополнительного образования повысила уровень ответственности 

педагогов, родителей и школьников [22].  
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2 ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ 

«СОШ» ГО ЗАТО СИБИРСКИЙ 

 

2.1 Общая характеристика деятельности бюджетной общеобразовательной 

организации 

 

В целом, школа – это учебное заведение с образовательными целями для детей 

в возрасте от 7 до 18 лет, важная организационная единица в системе образования. 

Школа предназначена для всестороннего развития детей, подростков и юношества и 

готовит их к жизни и работе [19].  

Школу МБОУ «СОШ» ГО ЗАТО Сибирский посещают не только дети, 

проживающие на данной территории, но и дети с ближайших поселков. 

Цены на платные дополнительные образовательные услуги всегда 

формируются на основании средней заработной платы населения. Средняя зарплата 

в МБОУ «СОШ» ГО ЗАТО Сибирский (вместе с денежным довольствием 

военнослужащих) составляет 27142 рубля [47]. 

Что касается общеобразовательных учреждений, то они являются основой 

государственной системы образования страны. Они закладывают фундамент знаний, 

который служит базой для дальнейшего повышения образовательного и 

профессионального уровня [19]. 

Общеобразовательное учреждение осуществляет образовательную 

деятельность по утвержденным государством образовательным программам, 

разрабатывает образовательные программы в соответствии с образовательными 

стандартами страны и учитывает соответствующие примерные базовые 

образовательные программы [18]. 

Основными задачами учреждения является: 

 обеспечение современного качественного обучения в соответствии с 

государственными стандартами; 
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 реализация преемственности и открытости в сфере образовательных 

подсистем (дошкольной, школьной, дополнительного образования), которые 

предлагают каждому ученику необходимую сферу деятельности для его развития; 

 построение практики обучения с учетом региональных, 

социокультурных условий, воспитание учащихся с точки зрения гражданства и 

патриотизма (уважения к своей школе, городу, региону, стране); 

 формирование культуры здорового образа жизни у школьников. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа» городского округа закрытого административно-

территориального образования Сибирский Алтайского края создано как 

муниципальная общеобразовательная средняя школа ГО ЗАТО Сибирский на 

основании постановления администрации ЗАТО Сибирский от 13.09.1999 г. №162. 

[46]. 

Учредителем школы является муниципальное образование городской округ 

закрытое административно-территориальное образование Сибирский Алтайского 

края. Функции и полномочия Учредителя осуществляет Администрация городского 

округа закрытого административно-территориального образования Сибирский 

Алтайского края, действующая на основании Устава муниципального образования 

городского округа закрытого административно-территориального образования 

Сибирский Алтайского края [46]. 

С 1 сентября 2015 года школа реорганизована путем присоединения 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Начальная 

общеобразовательная школа» городского округа закрытого административно-

территориального образования Сибирский Алтайского края [46]. 

Телефон приѐмной директора: +7-(38532)-50-188. 

Электронная почта: sibschool@mail.ru. 

Основной структурной единицей общеобразовательного учреждения являются 

обучающиеся школьного возраста. 

Учебное заведение функционирует в соответствии с федеральными законами, 

указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 
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распоряжениями Правительства Российской Федерации, решениями 

соответствующего государственного или муниципального органа, 

осуществляющего управление в области образования, настоящим типовым 

положением, уставом образовательного учреждения, договором, заключаемым 

между образовательным учреждением и родителями (законными представителями) 

[47]. 

Важнейшим из этих документов является Федеральный закон от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ (с изменениями от 17 марта 2019 г.) «Об образовании в 

Российской Федерации» [47]. 

МБОУ «СОШ» ГО ЗАТО Сибирский имеет свой сайт, на котором размещена 

новостная лента, нормативные документы, постановления и другая важная 

ознакомительная информация (рисунок 2.1). Сайт: http://sibschool.edu22.info/ [46]. 

 

Рисунок 2.1 – Сайт школы МБОУ «СОШ» ГО ЗАТО Сибирский 

 

Важное внимание следует уделить организационной структуре МБОУ «СОШ» 

ГО ЗАТО Сибирский. Данная структура представлена на рисунке 2.2. 

http://sibschool.edu22.info/
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Рисунок 2.2 – Структура школы ГО ЗАТО Сибирский 

 

Высшую позицию организационной структуры занимает стратегический блок, 

куда входят: учредитель, далее директор, от директора переходим к управляющему 

совету, педагогическому совету и к общему собранию трудового коллектива. Далее 

тактически блок, куда входит административный совет, заместители директора, 

бухгалтерия и т.д. Следующий блок называется «организационный», здесь 

разместились методические объединения педагогов, педагоги дополнительного 

образования, социальный педагог и т.д. Завершает организационную структуру блок 

«соуправление», включающий: родительские классные комитеты, органы классного 

ученического самоуправления, классных руководителей и т.д [47]. 

Всего в МБОУ «СОШ» ГО ЗАТО Сибирский работает 101 человек. 

Что касается реализации платных дополнительных образовательных услуг, то 

за нее будет отвечать специалист по учебно-методической работе. Помимо 
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должностных обязанностей, он будет работать с создаваемой информационной 

поддержкой, то есть осуществлять наборы в группы и другое. 

Отчитывается данный работник перед заместителем директора по учебно-

воспитательной работе, который в свою очередь предоставляет специалисту по 

учебно-методической работе такую важную информацию, как, например 

максимальное и минимальное количество детей в одной группе. 

Стоить отметить, что школа осуществляет инновационную деятельность. 

Инновационная деятельность – это комплекс научной, технологической, 

организационной, финансовой и коммерческой деятельности, направленной на 

коммерциализацию собранных знаний, технологий и оборудования. В школе 

существует подпрограмма инновационной деятельности «Новой школе – 

позитивное воспитание» в рамках краевой экспериментальной площадки  сетевого 

проекта на базе образовательных учреждений городского округа ЗАТО Сибирский 

Алтайского края по теме «Интеграция деятельности образовательных учреждений 

военного городка (образовательный кластер) как условие позитивной социализации 

ребѐнка» [47]. 

Средства инновационного фонда Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» 

городского округа закрытого административно-территориального образования 

Сибирский Алтайского края, ежегодно направляемого в виде субвенции из Главного 

управления образования и молодежной политики Алтайского края, являются частью 

фонда оплаты труда школы  [47]. 

Основной целью использования средств инновационного фонда является 

стимулирование деятельности педагогического персонала школы на создание и 

внедрение инновационных продуктов, обеспечивающих современное качество 

образовательных результатов. 

Средства инновационного фонда направляются на стимулирование 

инновационной деятельности педагогических работников школы, осуществляющих 

разработку, внедрение и распространение передового педагогического опыта в 

рамках  инновационной инфраструктуры системы образования Алтайского края и 
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участвующих в реализации пилотных проектов краевого и муниципального уровней 

[47].  

Ожидаемыми результатами и эффектами использования средств 

инновационного фонда школы в 2019 году являются [47]: 

 внедрение современных образовательных технологий; 

 достижение эффектов и результатов внедрения ФГОС; 

 результативное участие в методической работе. 

Инновационная деятельность педагогического работника признается 

эффективной при значении показателя эффективности результатов не менее 70%. 

Стоит также упомянуть, что одним из продуктов работы специалистов 

образования является сбор подробных статистических данных по всем аспектам 

работы образовательных учреждений, их анализ. Разработка с их учетом программ и 

планов для учреждений образования и выявление критериев эффективности их 

деятельности. Например,  введены «Критерии оценки эффективности труда в сфере 

общего образования» — это специальное средство измерения качества образования 

в конкретной школе. Критерии пересчитываются по итогам учебного года. За 

достижение определенных результатов начисляются баллы. В зависимости от 

баллов, набранных школой, директор данного учреждения может установить 

надбавку учителям – 1% или 2% от «стимулирующего фонда» школы [47].  

 

2.2 Анализ экономической деятельности МБОУ «СОШ» городского округа 

ЗАТО Сибирский 

 

Одним из важных вопросов в любом бюджетном общеобразовательном 

учреждении является финансирование. Деньги в школу поступают из нескольких 

источников: бюджета области, муниципального бюджета, от добровольных 

пожертвований и от платных услуг, которые оказывает школа (например, сдача в 

аренду помещений и так далее) [12]. Все поступления отражаются в таком 

документе, как: «План финансово-хозяйственной деятельности», с которым можно 

ознакомиться на официальном сайте школы МБОУ «СОШ» городского округа 
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ЗАТО Сибирский. План на год образовательная организация обязана утвердить в 

департаменте образования города [47]. 

Если рассматривать в целом структуру доходов образовательных учреждений, 

то она выглядит, как показано на рисунке 2.3 [51].  

 

Рисунок 2.3 – Структура доходов образовательных учреждений 

 

Оценка наполняемости доходной части бюджета общеобразовательного 

учреждения из различных источников показала, что в структуре доходов школы 

наиболее масштабную долю составляют бюджетные средства на реализацию 

основных образовательных программ [17].  

Основным источником дохода школы является государственное 

финансирование так называемого «образовательного стандарта», то есть 

непосредственного обучения и воспитания детей [4]. Стандарт финансируется по 

нормативному подушевому принципу. То есть государство выделяет определенную 

сумму денег каждому ученику в школе. Так, например, первоклассникам 

государство оплачивает 30 часов, старшеклассникам – 39 [20]. 
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Доля расходов на образование в консолидированном бюджете Российской 

Федерации составляет около 11% (3037,3 млрд. руб./год) [49].   

Муниципальный бюджет предоставляет средства общеобразовательному 

учреждению в виде целевых субсидий (например, на капитальный ремонт) и в виде 

«субсидий на иные цели» [21]. 

Современные технологии включают использование компьютерного 

оборудования, техническое оснащение кабинетов и т.п. Они, в силу высокой 

стоимости, требуют дополнительного сверхнормативного финансирования [45]. 

Именно поэтому школа вынуждена искать дополнительные источники 

финансирования, благодаря которым, как было уже сказано выше, школа может 

увеличить расходы, например на заработную плату педагогам и другое. 

Образовательный стандарт, оплачиваемый государством, – это ведение уроков 

и дополнительных занятий, которые входят в Федеральный Стандарт 

Государственного Образования. Муниципалитет доплачивает учителям за работу, 

которая не входит в образовательный стандарт, но без которой в школе никак не 

обойтись – это классное руководство, ведение групп продленного дня. Он 

оплачивает хозяйство школы (в том числе работу завхоза, уборщиц и других 

сотрудников, но кроме педагогов), текущий ремонт [45]. 

Достаточно важная статья расходов – различные виды мероприятий, как 

собственные, придуманные школой, так и муниципальные. В школе есть музей, 

проводятся научные походы, математические фестивали и многое другое  – все 

деньги для развития данных мероприятий поступают из муниципального бюджета. 

Департамент образования принимает от директора заявку с описанием возможных 

мероприятий и потом выделяет (или не выделяет) на них средства [28]. 

В результате школа выполняет так называемое «муниципальное задание». В 

данное задание входит образовательная деятельность по Федеральному 

Государственному Образовательному Стандарту, группы продленного дня, 

дополнительные объединения детей, внеуроучная деятельность, психологическое 

сопровождение и ряд других услуг [47]. 
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Все, что в школе связано с деньгами, зафиксировано в «Плане финансово-

хозяйственной деятельности». Директор сам решает, как будут расходоваться 

деньги образовательного учреждения, а также, сколько в школе педагогов, какова их 

нагрузка, какими ставками хозработников можно обойтись, что купить из мебели и 

так далее.  Но по итогам года он обязан отчитаться, на что именно были 

израсходованы выделенные средства перед департаментом. При этом в выделении 

средств на текущий и капитальный ремонт школ есть приоритеты. На первом месте 

– исполнение предписаний пожарных и санитарно-эпидемиологической службы 

[47]. 

Чтобы ознакомиться с экономической деятельностью организации, для начала, 

необходимо проанализировать имущественное положение бюджетного учреждения. 

Актив учреждения представлен в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Актив МБОУ «СОШ» ГО ЗАТО Сибирский 

 

 

Анализ данных показывает, что баланс вырос на 682 230 рублей и на конец 

периода составил 2 986 516 рублей. Это положительная динамика деятельности 

МБОУ «СОШ» ГО ЗАТО Сибирский, поскольку оно показывает улучшение 

(производительность) такого учреждения [47]. 
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Увеличение баланса активов в основном обусловлено увеличением 

непроизведенных активов на 4 799 6703 рублей, денежных средств бюджетного 

учреждения на 100 202 рублей, основных средств на 1 297 022 рублей, а так же 

увеличением материальных запасов на 174 049 рублей [47].  

Так же положительной динамикой является увеличение дебиторской 

задолженности с 11 655 942 рублей до 59 283 477 рублей со знаком «минус». В 

соответствии с правилами составления финансовой отчетности со знаком «минус» 

отражаются вклады учредителей и увеличение стоимости имущества [47]. 

 Увеличение баланса, так же является признаком того, что у учреждения не 

было выявлено нарушений финансовой дисциплины. Государственное задание 

также было полностью выполнено и увеличено финансирование деятельности 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения [47]. 

Пассив учреждения представлен в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Пассив МБОУ «СОШ» ГО ЗАТО Сибирский 

 

 

Анализ данных об обязательствах бюджетной муниципальной 

общеобразовательной организации показывает увеличение прочих расчетов с 

кредиторами на 78 166 рублей и расчетов по платежам в бюджет на 23 852 рублей,  

также в третьем разделе произошел рост финансового результата на 445 811 рублей, 
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что свидетельствует о хорошем функционировании МБОУ «СОШ» ГО ЗАТО 

Сибирский [47].  

Далее рассмотрим план «Финансово-хозяйственной деятельности» 

учреждения.  

В таблице 2.3 представлены поступления от доходов всего. 

Таблица 2.3 – Показатели по поступлениям учреждения 

 

 

Основная сумма доходов поступает от субсидий на выполнение 

государственного муниципального задания, которые составляют 45 081 000 рублей 

[47]. 

В данной таблице не указаны доходы от платных дополнительных 

образовательных услуг, так как данный вид деятельности находится на стадии 

реализации и внедрения. В среднем платные дополнительные услуги принесут 

школе около 8 000 000 рублей. Сумма будет зависеть от цен, количества 

обучающихся, рентабельности определенного курса и других показателей [47].  

В таблице 2.4 изображены показатели по выплатам всего. 
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Таблица 2.4 – Показатели по выплатам учреждения 

 

 

При анализе ПФХД было установлено, что основной частью расходов 

является заработная плата, а также начисления на выплаты по оплате, которая равна 

37 014 851 рублей, что характерно для всех бюджетных образовательных 

учреждений [47]. 

В таблицу также будут включены расходы необходимые для реализации 

платных дополнительных образовательных услуг, если таковые имеются. 

Анализируя внебюджетные доходы и расходы, мы можем сделать вывод, что в 

этом учреждении существует избыток (профицит) внебюджетных доходов. Это 

означает, что внебюджетные доходы превышают расходы на 687 633 рублей [47].  

Важно отметить, что дефицит доходов покрывается за счет остатков 

денежных средств прошлых периодов в размере 1 449 625 рублей [47]. 
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Как оказалось, государство не в полной мере выполняет свою экономическую 

роль в финансировании образовательных учреждений, что приводит к увеличению 

платных образовательных услуг. 

МБОУ «СОШ» ГО ЗАТО Сибирский планирует все в большей степени 

поддерживать свое экономическое состояние, путем ведения предпринимательской 

деятельности.  

К предпринимательской деятельности образовательного учреждения 

относятся [39]: 

 реализация и сдача в аренду основных фондов и имущества 

образовательного учреждения; 

 торговля покупными товарами, оборудованием; 

 оказание посреднических услуг; 

 долевое участие в деятельности других учреждений (в том числе 

образовательных) и организаций; 

 приобретение акций, облигаций, иных ценных бумаг и получение 

доходов (дивидендов, процентов) по ним; 

 ведение приносящих доход иных внереализационных операций, 

непосредственно не связанных с собственным производством предусмотренных 

уставом продукции, работ, услуг и с их реализацией. 

Некоторые пункты из данного списка организация уже активно осуществляет, 

например сдача в аренду имущества, доходы по ценным бумагам. 

Доходы из внебюджетных источников полностью учитываются при оценке 

доходов и расходов учреждений и отражаются в доходах местного бюджета как 

доходы от использования муниципальной собственности или доходы от 

предоставления платных услуг. 

Смета доходов и расходов по внебюджетным средствам – документ, 

составленный получателями средств на текущий финансовый год, утвержденный 

главным распорядителем бюджетных средств. Данный документ определяет объемы 

поступлений внебюджетных средств с указанием источников образования и 
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направлений их использования в структуре показателей экономической 

классификации доходов и расходов бюджетов Российской Федерации [57]. 

Стоит отметить, что доход школы от собственной деятельности является 

единственной суммой, которую можно перечислить в школьный бюджет на 

следующий год.  

Единственное, что не отражается в публичных планах деятельности школ – 

это добровольные пожертвования (отражаются в годовых отчетах). 

Важно отметить, что существуют четкие цели, на которые допускается 

расходование бюджетных средств (Рисунок 2.4).  

 

Рисунок 2.4 – Расходование бюджетных средств 

 

Когда речь идет о налогах, то бюджетные муниципальные 

общеобразовательные организации не имеют права переводить свои услуги по 

предоставлению общественного питания на ЕНВД [42]. 

На общей системе налогообложения имеются преференции: 

 субсидии, предоставляемые для выполнения государственных заданий, 

освобождаются от налога на прибыль; 



 37 

 услуги и работы, предоставляемые бюджетными организациями в 

соответствии с государственным или муниципальным заказом, не признаются 

объектом налогообложения по НДС. 

Бюджетная муниципальная общеобразовательная организация, которая 

осуществляет приносящую доход деятельностью, должна оплачивать налог на 

прибыль и НДС только применительно к платным услугам, которые не 

реинвестируются в эту организацию. В этом контексте важно вести раздельный учет 

облагаемых и необлагаемых доходов, а также связанных с ними расходов. 

Принимать к вычету входной НДС можно только по товарно-материальным 

ценностям или основным средствам, поступающим для нужд внебюджетной 

деятельности [9]. 

Уплата НДС и налога на прибыль производится за выручки от оказания услуг. 

Все остальные налоги и взносы выплачиваются из полученных субсидий.  

 

2.3 Система информационной поддержки бизнес-процессов МБОУ «СОШ» 

ГО ЗАТО Сибирский 

 

Моделирование бизнес-процессов МБОУ «СОШ» ГО ЗАТО Сибирский 

осуществляется с использованием CASE-средств. В настоящее время CASE-

технологии стали лучшим инструментом моделирования бизнес-процессов, с 

помощью программных инструментов они позволяют быстро смоделировать и 

качественно проанализировать предметную область [24], [37].  

Для начала, необходимо смоделировать процесс «Деятельность МБОУ 

«СОШ» ГО ЗАТО Сибирский» в общем виде [24]. Данный процесс представлен в 

виде иерархии для более наглядного отображения на рисунке 2.5.  
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Рисунок 2.5 – Контекстная диаграмма деятельности муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  

 

Контекстная диаграмма деятельности представляет собой общее описание 

системы и ее взаимодействия с внешней средой [36]. 

К входам в систему относятся: 

 поступающие дети в школу; 

 потребности государства, общества, личности в увеличении 

образовательного потенциала 

К выходам, в качестве результата деятельности системы относятся: 

 выпускники школы; 

 удовлетворенные образовательные и другие потребности.  

Следующим этапом является функциональная декомпозиция. Осуществляется 

деление системы на главные подсистемы [36]. Здесь диаграммы декомпозиции 

описывают каждый фрагмент и взаимодействия этих фрагментов [37]. Самым 

удобным языком для моделирования бизнес-процессов является IDEFO [24] 

(рисунок 2.6).  
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Рисунок 2.6 – Диаграмма декомпозиции IDEF0 МБОУ «СОШ» 

 

Система разделена на 10 подсистем: «Лицензирование и аккредитация», 

«Планирование набора в классы», «Учебно-организационная деятельность», 

«Методическая деятельность», «Инновационная деятельность», «Деятельность, 

приносящая доход», «Научно-исследовательская деятельность», «Развитие 

материально-технической базы», «Учебный процесс», «Содействие 

профессиональной ориентации». 

Началом работы системы является «Лицензирование и аккредитация». 

Лицензия – это разрешение на право осуществлять образовательную деятельность. 

Что касается государственной аккредитации, то она является подтверждением от 

имени государства, в котором деятельность образовательного учреждения 

соответствует образовательным стандартам и требованиям [7].  
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Лицензирование осуществляется по следующим направлениям  деятельности 

общеобразовательного учреждения: 

 виды и уровни образования; 

 профессии; 

 специальности; 

 направления подготовки; 

 виды дополнительного образования. 

Важно, чтобы информация о лицензии была открыта и доступна. Копии 

размещаются на официальном сайте МБОУ «СОШ» ГО ЗАТО Сибирский [47].  

Далее осуществляется процесс «Планирование набора учеников в классы», это 

очень важный этап, так как существуют специализированные классы, имеющие 

определенную направленность. 

В процессе «Учебно-организационная деятельность» разрабатываются и 

формируются необходимые нормативные документы, влияющие на осуществление 

деятельности школы, а также осуществляется организация учебного процесса. 

Организационная деятельность ведется людьми совместно с целью наибольшей 

эффективности. То есть основная задача это принятие эффективных решений в 

условиях ограниченных ресурсов.  

Процесс «Методическая деятельность» включает в себя, прежде всего 

изучение теории, методики и практики образования школьников и разработку 

методики осуществления и анализа образовательного процесса в школе. 

Процесс «Инновационная деятельность» педагога представляет собой 

комплексный интегративный вид педагогической деятельности, направленный на 

обеспечение инновационного развития и повышение качества профессионального 

образования за счет разработки и применения разнообразных новшеств в процессе 

профессиональной подготовки будущих специалистов. Другими словами, это 

целенаправленная деятельность по использованию разнообразных инноваций для 

повышения качества профессиональной подготовки. 

Процесс под названием «Деятельность, приносящая доход» рассмотрим далее 

более подробно благодаря декомпозиции IDEF0 [47]. 
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Процесс «Развитие материально-технической базы» является необходимым 

условием функционирования образовательного учреждения и реализации целевой 

программы развития. Необходимо совершенствование материально-технического 

обеспечения образовательного учреждения современным учебным и 

информационно-техническими средствами. Материально-техническая база дает 

возможность организовать учебно-воспитательную деятельность, проводить 

культурные, общеразвивающие мероприятия и т.д. Поддержание и развитие 

материально-технической базы образовательных учреждений является одним из 

основных условий успешного осуществления учебного процесса. 

«Учебный процесс» является основным. На этом уровне описывается сам 

процесс обучения учащихся в школе, осуществление их аттестации. 

Процесс «Содействие профессиональной ориентации выпускников» включает 

в себя помощь школы в выборе направления дальнейшей деятельности, вуза, 

колледжа и другое. 

Теперь вернемся к такому процессу, как «Деятельность, приносящая доход». 

Данная система разделена на 9 подсистем (рисунок 2.7). Сначала происходит 

процесс «Маркетинговое исследование», затем «Расчет стоимости услуг». Далее 

происходит реализация процесса «Нормативная регламентация», затем 

«Методическое обеспечение» и важный процесс под названием «Организация 

процесса». После этого идет «Кадровое обеспечение», «Информирование 

потребителей». Итоговыми процессами являются «Оформление отношений» и 

«Контроль качества». 
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Рисунок 2.7 – Диаграмма декомпозиции IDEF0 «Деятельность, приносящая доход» 

 

Платные дополнительные образовательные услуги входят в данный бизнес-

процесс. МБОУ «СОШ» ГО ЗАТО Сибирский внедряет данные услуги в свою 

организацию, но программы для реализации данных услуг не присутствует. Именно 

поэтому проблемой данного бизнес-процесса является создание эффективной 

программы для реализации деятельности, приносящей доход [47]. 

Важно также проанализировать уровень информационной поддержки бизнес-

процессов. В бюджетном муниципальном общеобразовательном учреждении 

используются характерные для него программные продукты, позволяющие 

оптимизировать его работу.  

МБОУ «СОШ» ГО ЗАТО Сибирский оснащена техническими средствами, 

необходимыми для ее работы, с которыми можно ознакомиться в таблице 2.5. 
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Таблица 2.5 – Оснащенность образовательного учреждения МБОУ «СОШ» го ЗАТО 

Сибирский Алтайского края 

№ 

п/п 
Необходимые средства Количество средств 

Сроки создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

I 

Технические средства 
Необходим

ое 
Имеющееся в наличии 

компьютеры 89 89  

ноутбуки 23 23  

видеопроекторы 34 34  

принтеры 44 29 До 2020 

мфу и копир 9 9  

сканеры 2 2  

интерактивные доски 32 14 До 2020 

планшеты 24 11 До 2020 

документкамера, 15 1 До 2020 

цифровой микроскоп, цифровая 

лаборатория "Архимед" 

2 2  

Система голосования 2 1 До 2020 

II 

Программные инструменты     

Операционная система     

Windows ХP 44 44  

Windows7 59 59  

WindowsVista 1 1  

Windows 8 8 8  

Прикладные программы     

MOffice 2003 6 6  

MOffice 2007 54 54  

MOffice 2010 18 18  

MOffice 2013 32 32  

OpenOffice 2 2  

III Обеспечение технической, 

методической и организационной 

поддержки 

 http://sibschool.edu22.i

nfo/?q=new-school/fgos 

 

 

IV Отображение образовательного 

процесса в информационной 

Среде: 

 http://sibschool.edu22.i

nfo 

 

V Компоненты на бумажных 

носителях:  

 Учебно-методическое 

обеспечение  

реализации основной 

образовательной 

программы 

 

 

VI Компоненты на CD и DVD:    

 

Для удобства работы бухгалтерии установлена программа «1С: Бухгалтерия 

8», представленная на рисунке 2.8 [53].   

http://sibschool.edu22.info/?q=new-school/fgos
http://sibschool.edu22.info/?q=new-school/fgos
http://sibschool.edu22.info/
http://sibschool.edu22.info/
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Рисунок 2.8 – Пример работы в программе «1С: Бухгалтерия 8» 

 

Данная программа позволяет пользователю создавать ежемесячные, 

квартальные и годовые отчеты. Кроме того, бухгалтер составляет заявку на 

кассовый расход, например на заработную плату. Бухгалтер, использующий 

программу, осуществляет списание, поступление основных средств. Учет платных 

дополнительных образовательных услуг будет также осуществляться в «1С: 

Бухгалтерия 8» [53]. 

Помимо работы в «1С: Бухгалтерия 8», главный бухгалтер осуществляет 

контроль доходов в такой программе, как: «АС СМЕТА». С помощью программы 

пользователь может за динамикой доходности на текущий период, анализировать и 

сравнивать с плановыми показателями [40].  

В кабинетах информатики установлены программы для занятий с детьми 

любого возраста, например «Компьютерные тренажеры по информатике», 

«Тренировка памяти» и многое другое. 

Учителя заполняют дневники, задают задания и выполняют другую работу 

при помощи портала https://netschool.edu22.info/about.html, на рисунке 2.9 показана 

главная страница сайта. 

https://www.uchportal.ru/load/22-1-0-81998
https://netschool.edu22.info/about.html
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Рисунок 2.9 – Сетевой город. Образование 

 

Основная работа в МБОУ «СОШ» ГО ЗАТО Сибирский осуществляется в 

таких программах как Microsoft Word и Microsoft Exel и так далее. 

Так как платные дополнительные образовательные услуги находятся на 

стадии реализации, специализированной программы еще не существуют. Все 

данные хранятся на бумажных носителях, созданных в Microsoft Word. Поэтому для 

поддержания успешной реализации данных услуг необходима программа, 

заменяющая такие источники. То есть программа должна содержать в себе базу 

данных, с полной и достоверной информацией обо всех существующих услугах [47]. 

Стоит отметить, что после успешной реализации платных дополнительных 

образовательных услуг в бухгалтерском учете бюджетного учреждения 

формируются проводки, показанные на рисунке 2.10 [31]: 
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Рисунок 2.10 – Бухгалтерские проводки по доходам 

 

При отражении расходов, связанных с платной образовательной 

деятельностью, в бухгалтерском учете формируются проводки, показанные на 

рисунке 2.11 [31]. 

 

Рисунок 2.11 – Бухгалтерские проводки по расходам  
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Собранную на счете 109.60 себестоимость оказанных услуг следует списать на 

финансовый результат бюджетного учреждения на основании справки (ф. 0504833), 

при этом в бухгалтерском учете формируются проводки, показанные на рисунке 

2.12 [31]. 

 Рисунок 2.12 – Бухгалтерские проводки списания себестоимости на финансовый 

результат 

 

В дальнейшем, при успешной реализации платных дополнительных 

образовательных услуг, в случае увеличение данных и количества заказчиков, будет 

осуществляться автоматическая выгрузка данных в программу «1С: Бухгалтерия 8». 

Так как, как уже отмечалось, учет данных услуг осуществляется в «1С: Бухгалтерия 

8» [53]. 

Выводы  по разделу 2.  

МБОУ «СОШ» ГО ЗАТО Сибирский осуществляет и основную 

образовательную деятельность, и деятельность, которая приносит ей доход. 

Деятельность, приносящая доход может быть как предпринимательской (сдача в 

аренду имущества, покупка акций), так и непредпринимательской (в случае, если 

доход реинвестируется в данное образовательное учреждение). Большую часть 

доходов школы составляет финансирование государством «образовательного 

стандарта». Муниципальный бюджет выделяет школе средства в виде целевых 

субсидий (например, на капитальный ремонт) и в виде «субсидий на иные цели». 
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Что же касается расходов, то их основная доля приходится на статью оплата труда и 

начисления на выплаты по оплате. Если школа хочет поддерживать материально-

техническую базу, эффективно функционировать, выплачивать достойную 

заработную плату для стимулирования качественного преподавания, то ей 

необходимо искать дополнительные источники финансирования. Реализация 

платных дополнительных услуг поможет эффективно поддерживать все 

вышеперечисленные составляющие. 

Информационное обеспечение МБОУ «СОШ» ГО ЗАТО Сибирский не 

отличается от среднестатистической общеобразовательной школы. Бухгалтерия 

оснащена стандартной программой «1С: Бухгалтерия 8», также программой АС 

Смета. В целом работа школы осуществляется в стандартном пакете Microsoft 

Office. Большое количество информации содержится на бумажных носителях. 

Приняв решение о внедрении платных дополнительных образовательных услуг, 

организация, в лице ответственного, занесла все необходимые данные в Microsoft 

Word, некоторые данные в Microsoft Excel. Далее информация была распечатана и 

отправлена на хранение.   

Таким образом, возникла необходимость в создании информационной 

поддержки, целью которой является реализация платных дополнительных 

образовательных услуг в МБОУ «СОШ» ГО ЗАТО Сибирский.  
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3 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В МБОУ «СОШ» ГО ЗАТО СИБИРСКИЙ 

 

3.1 Формирование требований и разработка технического задания 

 

Проанализировав деятельность МБОУ «СОШ» ГО ЗАТО Сибирский и ее 

основных бизнес-процессов, было обнаружено что для повышения эффективности 

бизнес-процесса «Деятельность, приносящая доход» необходимо реализовать 

платные дополнительные образовательные услуги. Сделать это необходимо избегая 

ввода и анализа данных в Microsoft Word и Excel [47].  

Выявленная нехватка в процессе продиктована постановкой следующей 

задачи – обеспечить реализацию платных дополнительных образовательных услуг 

информационной поддержкой, которая бы имела широкий функционал. 

Система информационной поддержки реализации платных дополнительных 

образовательных услуг позволит избавиться от большого количества бумажной 

информации, упростить работу ответственного за реализацию этих услуг. В МБОУ 

«СОШ» ГО ЗАТО Сибирский ответственным назначается специалист по учебно-

методической работе, также система позволит сократить время для анализа 

эффективности услуг, позволит уменьшить количество действий, которые будут 

потрачены на поиск той или иной услуги, составление отчетов и многое другое.  

Важнейшими задачами, которые решает, создаваемая система 

информационной поддержки являются: 

1. Снижение нагрузки на ответственного за реализацию услуг 

(ответственным, в рамках данной, работы выступает специалист по учебно-

методической работе). 

2. Составление, экспорт отчетов для отслеживания динамики изменения 

цен и оценки эффективности определенной услуги. 

3. Упрощение работы с данными (их изменение, добавление, обновление). 

4. Моментальное получение полной достоверной информации. 
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5. Получение актуальной дополнительной информации (расписание 

занятий, льготы определенным категориям граждан). 

6. Расчет стоимости, в случае предъявления льгот, потребность более чем в 

одной услуге или если в семье несколько детей. 

7. Составление и печать договоров, квитанций на оплату. 

8. Разбиение услуг на блоки, для удобства хранения информации. 

Основные важные преимущества информационной поддержки реализации 

платных дополнительных услуг: 

1. Удобство при работе. В программе есть все необходимое для 

качественной работы, все действия осуществляются, не выходя из нее, то есть не 

нужно переходить в другие программы. 

2. Экономия времени. Время для ответственного за реализацию услуг 

является главным резервом повышения эффективности труда. Храня всю 

информацию на бумажных носителях, процесс реализации сам по себе будет 

долгим, но и существует возможность потери данных, на восстановление которых 

потребуется определенное количество времени. 

3. Возможность изменений. Данная информационная поддержка имеет 

возможность изменять данных в программе, но также, так как она основана на базе 

данных, при необходимости, в базу можно добавить дополнительные таблицы, либо 

подвергнуть изменениям уже готовые. 

4. Реальные данные. Данные, которые вводятся в систему соответствуют 

данным, представленным на официальном сайте МБОУ «СОШ» ГО ЗАТО 

Сибирский. 

5. Возможность модернизации. Впоследствии после успешной реализации 

услуг и увеличения данных существует возможность настроить автоматическую 

выгрузку данных в программу 1С [53].     

Далее, на следующем этапе, необходимо приступить к разработке 

технического задания.  
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Полное название программного решения – Информационная поддержка 

реализации платных дополнительных образовательных услуг в МБОУ «СОШ» ГО 

ЗАТО Сибирский.  

Заказчиком информационной поддержки в виде управления СУБД является 

МБОУ «СОШ» ГО ЗАТО Сибирский. Адрес заказчика: ГО ЗАТО Сибирский, ул. 

Кедровая 15/а , 658076.  

Разработчиком является студентка 4-го курса Алтайского государственного 

университета факультета МИЭМИС направления бизнес-информатика Ковдря 

Виктория Юрьевна.  

Основанием для разработки является следующий документ: договор №5 от 

29.04.2019 года.  

Планируемый срок начала работ по разработке системы информационной 

поддержки для МБОУ «СОШ» ГО ЗАТО Сибирский – 24 апреля 2019 года.  

Планируемый срок окончания работ по созданию системы – 24 мая 2019 года.  

Источником финансирования является МБОУ «СОШ» ГО ЗАТО Сибирский. 

Процедура предоставления заказчику результатов выполненных работ 

осуществляется поэтапно в соответствии с планом выполнения работ.  

При разработке системы и создания документации исполнитель должен 

придерживаться следующих нормативных документов [21]:  

1. ГОСТ 34.201-89 (Настоящий стандарт распространяется на 

автоматизированные системы (АС), используемые в различных сферах деятельности 

(управление, исследование, проектирование и т.п.), включая их сочетание, и 

устанавливает виды, наименование, комплектность и обозначение документов, 

разрабатываемых на стадиях создания АС). 

2. РД 50-34.698-90 (Настоящие методические указания распространяются 

на автоматизированные системы, используемые в различных сферах деятельности 

(управление, исследование, проектирование и т.п.), включая их сочетание, и 

устанавливают требования к содержанию документов, разрабатываемых при 

создании АС). 
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3. ГОСТ 34.601-90 (Настоящий стандарт распространяется на 

автоматизированные системы, используемые в различных видах деятельности 

(исследование, проектирование, управление и т.п.), включая их сочетания, 

создаваемые в организациях, объединениях и на предприятиях). 

4. ГОСТ 34.602-89 (Настоящий стандарт распространяется на 

автоматизированные системы для автоматизации различных видов деятельности 

(управление, проектирование, исследование и т.п.), включая их сочетания, и 

устанавливает состав, содержание, правила оформления документа "Техническое 

задание на создание (развитие или модернизацию) системы").  

Необходимо также выделить основные цели создания системы [54]: 

 поддержание и усовершенствование информационной поддержки 

реализации платных дополнительных образовательных услуг, которая позволит 

обеспечить работу информационно-аналитических процессов бюджетной 

общеобразовательной организации; 

 поддержание соответствия информационной поддержки реализации 

платных дополнительных образовательных услуг всем современным требования, 

предъявляемым к информационным системам; 

 увеличение скорости и обеспечение оперативной работы важных 

процессов, повышение эффективности их выполнения; 

 снижение количества ошибок в работе участников системы за счет 

устранения «человеческого фактора» при использовании системы; 

 достижение удобства и легкости в предоставлении своевременной 

отчетности об эффективности определенных видов платных услуг. 

Требования к проектируемой информационной поддержке:  

1. Должна иметь единую базу знаний. 

2. Должна иметь следующие функции: 

 блоки услуг – предназначены для группировки услуг по сферам 

деятельности; 

 настройки  – предназначены для редактирования главного окна системы; 
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 учетная запись – необходима для опознавания пользователя 

(аутентификации) и предоставления доступа к его личным данным и настройкам; 

 помощь – для быстрого перехода на сайт с необходимой информацией о 

пользовании программой разработанной в среде программирования Delphi; 

 найти – предназначено для быстрого поиска необходимого курса; 

 редактировать – для изменения полей таблицы и дополнительных 

вкладок (адрес, преподаватель, контакты); 

 новый курс – для создания абсолютного нового курса; 

 расписание – предназначено для ознакомления потребителей с графиком 

работы курсов; 

 скидки отдельным видам граждан – для ознакомления потребителей, 

имеющих определенные льготы; 

 расчет стоимости – предназначено для быстрого расчета (не выходя из 

программы) стоимости услуги (с учетом льготы, потребности в нескольких видах 

услуг, желания обучаться нескольким детям из одной семьи); 

 оформить договор – предназначено для быстрого перехода (не выходя из 

программы) к форме договора; 

 квитанция на оплату – для возможности быстрого перехода (не выходя 

из программы) к форме квитанции; 

 просмотр отчета, экспорт отчета в PDF, DOCX, печать отчета – 

предназначены для работы с отчетом о эффективности платных дополнительных 

образовательных услуг.  

В данной работе, система управления базами данных Microsoft Access 

является хранилищем всех данных.  

Данная система информационной поддержки создана для назначенного 

директором школы ответственного, в лице специалиста по учебно-методической 

работе. Данный человек будет являться пользователем и администратором 

одновременно.  

Функции системы информационной поддержки, которые будут доступны для 

ответственного за реализацию платных дополнительных образовательных услуг: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0


 54 

1. Создание, редактирование и удаление предоставляемых услуг. 

2. Ввод всех необходимых данных о предоставляемых услугах (название 

курса, уровень образования, форма предоставления услуги, количество 

обучающихся, количество часов в месяц, цена за месяц с человека, руководитель 

курса, адрес, контакты). 

3. Быстрый поиск нужного курса. 

4. Создание, редактирование и удаление расписания занятий. 

5. Создание, редактирование и удаление скидок отдельным видам граждан. 

6. Расчет стоимости услуг. 

7. Создание, редактирование, настройка, экспорт, печать отчета для 

ознакомления с эффективностью тех или иных услуг и в других необходимых целях. 

8. Оформление и печать договора. 

9. Оформление и печать квитанции на оплату.   

Взаимодействие с информационной поддержкой происходит через 

графический интерфейс пользователя.  

Интерфейс является «общей границей» между различными системами, через 

которые они взаимодействуют, также это набор инструментов и правил, 

обеспечивающих взаимодействие отдельных систем (например, человека, 

программного обеспечения, оборудования и т.д.). 

Интерфейс системы информационной поддержки должен быть понятным и 

удобным. Пользовательский интерфейс должен быть разработан с учетом экранных 

разрешений режимов отображения компьютера. В любом сценарии приложения 

кнопки доступа к основным функциям не должны находиться за пределами видимой 

области окна. Пользовательский интерфейс не должен быть перегружен 

графическими элементами и должен обеспечивать быстрое отображение экранных 

форм. Важно, что элементы навигации должны быть достаточно удобными для 

пользователя. Инструменты обработки информации должны соответствовать 

принятым соглашениям в части использования функциональных клавиш, режимов 

работы, поиска и использования оконной системы. Должна быть предусмотрена 

возможность индивидуальной настройки функционала кнопок (назначения кнопкам 
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функций из допустимого набора). Ввод/вывод системных данных, получение 

команд управления и отображение результатов их выполнения должны быть 

интерактивными. Интерфейс должен соответствовать современным эргономическим 

требованиям и обеспечивать удобный/легкий доступ к основным функциям и 

операциям системы. Все надписи экранных форм и сообщения, выдаваемые 

пользователю (кроме системных сообщений) должны быть написаны на русском 

языке.  

 

3.2 Разработка и внедрение системы информационной поддержки реализации 

платных дополнительных образовательных услуг 

 

В результате анализа деятельности МБОУ «СОШ» ГО ЗАТО Сибирский, 

подготовки технического задания и рассмотрения процесса деятельности, 

приносящей доход была получена необходимая информация для разработки 

системы информационной поддержки реализации платных дополнительных 

образовательных услуг. 

Во время проектирования и разработки поддержки были определены три 

основных этапа: 

 проектирование архитектуры системы; 

 создание базы данных (В данном случае Microsoft Access); 

 разработка пользовательской части (В данном случае разработка будет 

осуществляться в Delphi 7).  

С точки зрения архитектуры, некоторые особенности разрабатываемой 

системы должны быть выделены, что, в свою очередь, определяет первоначальное 

понимание архитектуры. Система должна иметь централизованное хранилище 

данных, содержащее общие каталоги, информацию обо всех предоставляемых 

услугах и т.д. Системные требования, предъявляемые клиентской частью 

программы, должны быть сведены к минимуму, чтобы обеспечить приемлемую 

скорость работы даже на относительно слабых машинах. Клиентская часть 

программы должна быть максимально простой в установке и развертывании, а 
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графический интерфейс должен быть интуитивно понятным для пользователей, 

которые имеют только начальные знания о среде Windows.  

Проектируемая структура будет состоять из главного окна и шести 

идентичных по своей конструкции, но разных по содержанию блоков. Благодаря 

разграничению в блоках и простой структуре, пользователю будет проще 

ориентироваться в системе и быстро находить необходимые данные об услуге.  В 

общем виде структура системы представлена на рисунке 3.1.  

 

Рисунок 3.1 – Общая структура системы информационной поддержки 

реализации платных дополнительных образовательных услуг 

 

Каждая категория более подробно будет рассмотрена далее в ходе знакомства 

с программой. 

Создание системы информационной поддержки платных дополнительных 

образовательных услуг начинается с создания базы данных [55].  

Для создания базы данных, как уже упоминалось, использовалась такая 

программа, как Microsoft Office Access или просто Microsoft Access – это система 

управления реляционными базами данных от Microsoft. Входит в комплект 

Microsoft Office. Он имеет широкий спектр функций, включая связанные запросы и 

связь с внешними таблицами и базами данных [55]. 
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База данных (БД) является поименованной совокупностью данных, 

предназначенной для использования в одном или же нескольких приложениях [55]. 

Так как Access – это реляционная СУБД, следовательно, она может содержать 

несколько связанных между собой отношениями таблиц БД, что помогает упростить 

структуру данных, исключить их дублирование и облегчить выполнение работы 

[55].   

Достоинством Access являются: 

 Простой графический интерфейс, который позволяет не только 

создавать собственную базу данных, но и разрабатывать приложения, используя 

встроенные средства. 

 MS Access полностью совместим с операционной системой Windows, 

постоянно обновляется производителем, поддерживает множество языков. 

 Предоставляет большое количество возможностей за сравнительно 

небольшую стоимость. 

 Развитая система справки и понятный интерфейс. 

 Обладает широкими возможностями по импорту/экспорту данных в 

различные форматы, из электронных таблиц Excel и текстовых файлов. 

 Развитые встроенные средства разработки приложений. 

Для создания таблицы в Microsoft Access используем режим конструктора 

[56]. Разработка начинается с создания БД для модуля 1 «Интеллектуальное детство 

(школьное отделение)». При создании БД необходимо ввести ее имя. Данная БД 

имеет имя «ok.mdb».  Далее появившееся окно «Таблица1: таблица» 

переименовываем в «Adres» и так далее. Всего в БД «ok» таких таблиц будет 4, это: 

«Adres», «mod1», «Prepodav», «Telephones». Далее необходимо определить названия 

полей, которые и станут заголовками в таблицах. На Рисунке 3.2 показано создание 

полей в таблице «mod1».  
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Рисунок 3.2 – Создание полей Microsoft Access в таблице «mod1» 

 

При вводе названия поля по умолчанию используется тип данных 

«текстовый» [56]. Чтобы изменить тип необходимо выбрать нужное значение из 

выпадающего списка [56]. В данной работе, поле «Код» имеет тип данных – 

«Счетчик». «Название курса», «Уровень образования», «Форма предоставления 

услуг», «Руководитель курса» имеют тип данных – «Текстовый». «Количество часов 

в месяц», «Количество обучающихся» имеют тип данных – «Числовой». Поле «Цена 

за месяц с человека» имеет тип данных – «Денежный». 

Используя определенный тип данных, мы можем избежать ошибок при работе 

с таблицами. В поле с форматом даты значение суммы не может быть введено. Как 

и нельзя ввести дату в поле денежного формата. 

Кроме того, важно, чтобы разные данные требовали различной емкости 

хранения, а резервирование полей с однородным составом может значительно 

уменьшить общий размер базы данных. 

Таким же образом создаем следующие таблицы:  

1. «Adress» – данная таблица будет иметь такие поля как: «Курс», 

«Страна», «Город»,  «Дом_Адрес». 

2. «Prepodav» –  данная таблица будет иметь такие поля как: «Курс», 

«Ответственный», «Должность». 
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3. «Telephones» – данная таблица будет иметь такие поля как: «Курс», 

«Телефон», «Примечание».  

Создание таких таблиц, как: «Adress», «Prepodav», «Telephones», показано в 

приложении 1.  

Далее необходимо перейти к режиму таблицы и заполнить ее данными. На 

рисунке 3.3 представлен пример заполнения таблицы «mod1».  

 

Рисунок 3.3 – Заполнение данными таблицы «mod1»  

 

Идентично были заполнены таблицы, такие, как: «Adress», «Prepodav», 

«Telephones» и показаны в приложении 2.  

Далее, после создания базы данных, необходимо перейти к созданию 

интерфейса будущей системы информационной поддержки платных 

дополнительных образовательных услуг. Для создания такой поддержки выбрана 

программа Delphi-7 [41]. Delphi – императивный структурированный объектно-

ориентированный язык программирования со строгой статической 

типизацией переменных. Основная область использования — написание 

прикладного программного обеспечения. Этот язык программирования 

является диалектом языка Object Pascal.  Среда разработки Delphi-7 показана на 

рисунке 3.4 [59].  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/Object_Pascal
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Рисунок 3.4 – Среда разработки Delphi-7 

 

Полный код данной программы находится в приложении 3.  

Начинать рассматривать информационную поддержку более подробно лучше 

с интерфейса главного окна системы реализации платных дополнительных 

образовательных услуг, которое будет выглядеть следующим образом (рисунок 3.5) 

[59]:  

 

Рисунок 3.5 – Главное окно системы информационной поддержки реализации 

платных дополнительных образовательных услуг 
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Система информационной поддержки имеет шесть блоков:  

1. Модуль 1 – Интеллектуальное детство (школьное отделение); 

2. Модуль 2 – Музыкальное детство (школьное отделение); 

3. Модуль 3 – Спортивное детство (школьное отделение); 

4. Модуль 4 – Творческое детство (школьное отделение); 

5. Модуль 5 – Я-Профессионал (школьное отделение); 

6. Модуль 6  – Развитие детей дошкольного возраста (школьное 

отделение).  

В Верхнем левом углу находятся «Настройки» главного окна, 

предназначенные для его редактирования, быстрого выхода и т.д. (рисунок 3.6.).  

 

Рисунок 3.6 – Главное окно. Кнопка «Настройки» 

 

Далее «Учетная запись», предназначенная для опознавания пользователя 

(аутентификации) и предоставления доступа к его личным данным и настройкам 

(рисунок 3.7).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0
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Рисунок 3.7 – Главное окно. Учетная запись 

 

В случае затруднения при работе с программой можно воспользоваться 

кнопкой «Помощь» (рисунок 3.8).  

 

Рисунок 3.8– Главное окно. Кнопка «Помощь» 

 

Программа предложит перейти на веб-сайт (рисунок 3.9), где собрана вся 

необходимая информация для работы с программой, как для «новичка», так и для 

продвинутого пользователя.  
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Рисунок 3.9 – Веб-сайт «The Delphi» 

 

Теперь рассмотрим модуль 1 – Интеллектуальное детство (школьное 

отделение).  В середине информационной поддержки расположена главная таблица. 

В ней 6 столбцов, такие как: название курса, уровень образования, форма 

предоставления услуг, количество обучающихся, количество часов в месяц, цена за 

месяц с человека, руководитель курса. В левой верхней части системы находятся 

три кнопки: адрес, преподаватель, контакты, для каждой из которых предусмотрена 

своя таблица в БД. Если выбрано «Адрес» (рисунок 3.10), то наводя стрелку на 

конкретный курс основной таблицы в нижней части системы будет отображаться 

следующая информация: порядковый номер курса соответствующий выделенному 

курсу из основной таблицы, страна, город и сам адрес (здание, в котором 

проводится конкретный курс). 
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Рисунок 3.10 – Модуль 1 – Интеллектуальное детство (школьное отделение). 

Кнопка «Адрес» 

 

Если выбрана кнопка «Преподаватель» (рисунок 3.11).  

 

Рисунок 3.11 – Модуль 1 – Интеллектуальное детство (школьное отделение). Кнопка 

«Преподаватель» 
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Если выбрана кнопка «Контакты» (рисунок 3.12), то наводя стрелку на 

конкретный курс основной таблицы в нижней части системы будет отображаться 

следующая информация: порядковый номер курса соответствующий выделенному 

курсу из основной таблицы, номер телефона (их может быть несколько) и 

примечание (если имеется несколько телефонов, например рабочий и мобильный 

или домашний). 

 

Рисунок 3.12 – Модуль 1 – Интеллектуальное детство (школьное отделение). 

Кнопка «Контакты» 

 

Благодаря поиску по курсу можно легко осуществлять сортировку 

интересующих пользователя курсов (рисунок 3.13).  
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Рисунок 3.13 – Поиск по курсу 

 

Если при нажатии кнопки «Найти» программа не обнаруживает в БД 

запрашиваемого курса, то выводится соответствующее сообщение, показанное на 

рисунке 3.14. 

 

Рисунок 3.14 – Сообщение об отсутствии курса 
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В случае необходимости изменения данных о курсе необходимо 

воспользоваться кнопкой «Редактировать» (рисунок 3.15). 

 

Рисунок 3.15 – Редактирование и добавление информации 

 

Кнопка «Добавить» позволит добавить еще один номер в БД, для удобства 

связи с ответственным преподавателем за курс. Благодаря функции «Перемещение 

по курсам» можно легко и быстро найти курс, который необходимо изменить, или 

же если данная услуга больше не оказывается ее можно удалить. Кнопка 

«Сохранить и выйти» автоматически внесет изменения в БД и позволит перейти к 

дальнейшей работе с программой.  

В случае если необходимо добавить совершенно новый курс, то можно 

воспользоваться кнопкой «Новый курс» или перейти из формы редактирования 

благодаря кнопке «Добавить еще курс» (рисунок 3.16). 
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Рисунок 3.16 – Добавление нового курса 

 

Если при выборе услуги для заказчика важно ознакомиться с днями и 

временем проведения занятий, то необходимо воспользоваться кнопкой 

«Расписание». Его также можно полностью изменять, удалять, обновлять (рисунок 

3.17). 

 

Рисунок 3.17 – Расписание занятий 
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В случае если у ребенка существуют льготы, то с особенностями 

ценообразования можно ознакомиться в разделе «Скидки» (рисунок 3.18). Всю 

информацию также можно изменять и редактировать. 

 

Рисунок 3.18 – Предоставляемые скидки отдельным категориям граждан 

 

При необходимости расчета стоимости, в программе имеется свой 

калькулятор (рисунок 3.19). 

 

Рисунок 3.19 – Расчет стоимости 
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Когда заказчик определился с услугой, которую хотел бы приобрести, 

необходимо составить договор на оказание услуги. Пустую форму договора можно 

открыть путем нажатия на кнопку «Оформить договор» (рисунок 3.20) [6]. 

 

Рисунок 3.20 – Договор предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг 

 

Двойным нажатием на форму договора, можно открыть договор для 

дополнительного редактирования и печати в Microsoft Word (рисунок 3.21). 

 

Рисунок 3.21 – Договор в Microsoft Word  
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После составления договора также есть возможность сразу выдать заказчику 

квитанцию на оплату (рисунок 3.22), также двойным нажатием на форму квитанции, 

можно открыть ее для дополнительного редактирования и печати в Microsoft Word 

(как было показано выше на рисунке 3.21). 

 

Рисунок 3.22 – Квитанция на оплату 

 

В дальнейшем после реализации платных дополнительных образовательных 

услуг квитанцию можно также распечатать с официального сайта школы. 

Отчет можно формировать как по всем видам услуг, так и по 

отсортированным услугам. Просмотр отчета показан на рисунке 3.23. 



 72 

 

Рисунок 3.23 – Просмотр отчета 

 

В отчете отражены актуальные данные об услугах: количество обучающихся, 

цены и т.д., также указывается актуальная дата и время просмотра отчета. Благодаря 

данной функции можно на начальном этапе отслеживать успешность реализации. А 

в дальнейшем оценивать эффективность определенной услуги. Отчет направляется 

директору, который определяет, какие услуги продолжать развивать/финансировать, 

а какие в связи с отсутствием спроса необходимо прекратить осуществлять. 

Отчет можно экспортировать в PDF и DOCX. Так, при нажатии кнопки 

«Экспорт отчета в PDF» появляются настройки экспорта (рисунок 3.24). 
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Рисунок 3.24 – Настройки экспорта отчета в PDF 

 

Далее при нажатии галочки «Open after export» программа автоматически 

перенаправляет в файл PDF, который показан на рисунке 3.25. 

 

Рисунок 3.25 – Экспорт отчета в PDF 

 

Такие же действия осуществляются при экспорте отчета в DOCX. 

При помощи кнопки «Печать отчета» можно быстро распечатать полные или 

отсортированные данные о платных дополнительных образовательных услугах, не 

переходя при этом к дополнительным формам (рисунок 3.26). 
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Рисунок 3.26 – Печать отчета 

 

Остальные модули идентично заполнены и отражены в приложении 4. 

С данной программой будет работать один сотрудник – назначенный 

директором, специалист по учебно-методической работе. Он будет оказывать 

помощь в выборе услуг заказчикам, осуществлять набор в группы, а также 

контролировать успешность реализации услуг, и на основе этих данных 

формировать необходимую отчетность. Если возникнут какие-либо затруднения в 

работе с программой, помощь будет оказывать системный администратор учебного 

заведения.  

 

3.3 Оценка эффективности внедрения системы информационной поддержки 

реализации платных дополнительных образовательных услуг 

 

Эффективность системы информационной поддержки платных 

дополнительных образовательных услуг заключается в способности этой системы 

достигать цели при определенных условиях использования и с определѐнным 

качеством.  
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Показатели эффективности показывают степень пригодности системы 

информационной поддержки к выполнению поставленных перед ней задач.  

Далее остановимся подробнее на данных показателях.  

Специалист по учебно-методической работе имеет много обязанностей, 

начиная от выполнения методической работы по планированию и организации 

учебного процесса, заканчивая принятием самостоятельных решений в объеме 

полномочий, также он предоставляет различную отчетность заместителю директора 

по учебно-воспитательной работе, который в свою очередь отчитывается перед 

директором МБОУ «СОШ» ГО ЗАТО Сибирский. К обязанностям специалиста по 

учебно-методической работе также прибавляется ответственность за реализацию 

платных дополнительных услуг. Поэтому, если тратить большое количество 

времени на выполнение конкретного действия, то снижается эффективность работы 

ответственного в целом.  

Известно, что, не имея специальной программы для реализации платных 

дополнительных образовательных услуг, специалист по учебно-методической 

работе тратит много времени на ввод, просмотр и анализ данных, это связано с тем, 

что основная работа осуществляется в Microsoft Word, а многое количество 

информации хранится на бумажных носителях. Для наглядности рассмотрим 

созданную информационную поддержку реализации платных дополнительных 

образовательных услуг и документ, созданный в Word, используемый заместителем 

специалистом по учебно-методической работе (рисунок 3.28).  
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Рисунок 3.28 – Документ Microsoft Word 

 

Очевидно, что данный документ не имеет систематизации. Потребуется много 

времени, чтобы осуществить поиск необходимой услуги или какой-либо 

информации о ней. Тогда как, преимущество системы информационной поддержки 

в том, что в ней существует «фильтр», который быстро найдет необходимую услугу 

и всю важную информацию. Специальные функции созданной программы помогут 

получить дополнительную информацию, интересующую заказчика: адреса 

проведения занятий, необходимые контакты, данные преподавателей курса и так 

далее. В этом же документе Microsoft Word любой пользователь может легко 

совершить ошибку и ввести данные, например в неправильный столбец, либо 

подвергнуть удалению данные, которые имеют особую важность.  

Важным преимуществом созданной системы перед Microsoft Word является 

такая команда, как: «Сохранение данных» [41]. Означает это то, что при вводе 

данных в программу, она не требует их сохранения. Все данные сохраняются 

автоматически. Так, например, если были введены все необходимые данные, а 

компьютер пользователя неожиданно выключился, время для повторного ввода 

данных не требуется.  
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Чтобы, оценить такой показатель, как социальный эффект от внедрения 

созданной системы необходимо проанализировать удовлетворенность ее работы. 

Для этого необходимо провести анкетирование специалиста по учебно-

методической работе, связанное с использованием документа в Microsoft Word и 

созданной системой информационной поддержки реализации платных 

дополнительных услуг.  

Способом выявления удовлетворенности работы с данными программами 

выбрано проведение анкетирование ответственного за реализацию услуг. 

После проведения анкетирования, при суммировании баллов, появилась 

возможность провести их сравнительный анализ. Ниже представлено данное 

анкетирование и его результаты. 

Таблица 3.1 – Анкетирование специалист по учебно-методической работе 

Вопросы анкеты Ответы 

Microsoft 

Word 

СУБД 

 Удобство поиска необходимого курса (1–

совершенно не удовлетворяет; 5 – полностью 

удовлетворяет) 

2 5 

 Сколько времени тратится на работу в созданной 

программе? (1–более 7 часов;  2 – более 4 часов;  5 – 

менее 1 часа) 

2 5 

 Позволяет ли созданная программа полноценно 

выполнять другие ваши обязанности? (1 – 

совершенно не позволяет; 5 –полностью позволяет) 

3 5 

 Оцените возможность составления отчетов для 

оценки эффективности услуг (1 – совершенно не 

позволяет; 5 –полностью позволяет) 

1 5 

 Оцените интерфейс созданной программы  (1–

совершенно не удовлетворяет; 5 –полностью 

удовлетворяет) 

3 5 

 Какова вероятность совершения ошибок при работе 

с данными? (1–высокая вероятность совершения 

ошибок; 5 – вероятность ошибок исключена) 

2 5 

 Видите ли вы в дальнейшем совершенствование 

созданной программы? (1– точно нет; 5 – 

определенно да) 

2 5 

ИТОГО 15 35 
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После анализа результатов опроса, мы обнаруживаем, что Microsoft Word 

уступает во всех отношениях созданной СУБД. Таким образом, создание системы 

информационной поддержки платных дополнительных образовательных услуг 

сократило время, затрачиваемое на работу в Microsoft Word и с бумажными 

носителями. Система уменьшила вероятность ошибок при работе с данными, а 

также улучшает контроль над эффективностью реализации платных 

дополнительных образовательных услуг. Рабочее время специалист по учебно-

методической работе оптимизировано на 30% – 35%.  

Таким образом, благодаря созданной системы информационной поддержки 

реализации платных дополнительных образовательных услуг, удалось 

оптимизировать время ответственного лица за реализацию. Специалист по учебно-

методической работе тратил много времени на работу с данными в Word и на 

бумажных носителях. Теперь, нагрузка на специалиста по учебно-методической 

работе снижена. Становится возможным равномерно распределять время между 

другими обязанностями и задачами, а возможная переработка ответственного лица 

на данный момент исключена.  

В целом эффективная реализация платных дополнительных образовательных 

услуг принесет школе достаточный доход для распределения денежных средств, 

полученных от оказания платных дополнительных образовательных услуг.  

Для реализации платных дополнительных образовательных услуг 

ответственному необходим компьютер и принтер, которые уже имеются в его 

распоряжении, также на компьютере специалиста по учебно-методической работе 

установлена операционная система Windows 8. Прикладная программа Delphi-7 

будет установлена разработчиком программы. 

Стоимость разработки программы для МБОУ «СОШ» ГО ЗАТО Сибирский 

составит 33 750 рублей. Сумма рассчитывалась исходя из следующих данных: 

 стоимость часа = 450 рублей; 

 необходимое минимальное количество часов в месяц = 75. 

Расходы покроются уже в первый месяц после реализации платных 

дополнительных образовательных услуг. 
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Для того, чтобы наглядно увидеть положительный экономический эффект от 

реализации данных услуг рассмотрим стоимость двух услуг, таких как:  

 Испанский клуб ESP; 

 Английский клуб Smile. 

Наполненность студии = 15 обучающихся школьников.  

Количество часов в месяц = 8. 

Чтобы определить фонд заработной платы основного состава сотрудников по 

дополнительной платной образовательной услуге за  9 месяцев (без летнего 

периода), необходимо применить следующую формулу: 

Ф = Фмес * 9 + Страховые взносы. 

Заработная плата преподавателя за предоставление платной дополнительной 

образовательной услуги состоит из: оклада по профессиональной 

квалификационной группе (устанавливается конкретно для каждого города и 

образовательного учреждения) умноженного на коэффициенты за образование, 

категорию, сложность и ответственность работы плюс доплаты за методическую 

литературу. 

Фонд заработной платы основного состава сотрудников включает в себя 

заработные платы всех работников с учетом коэффициентов и нагрузок (с учетом 

начисления страховых взносов на оплату труда работников). 

Ф = 30000 * 9 + 30,2 % = 351 540 рублей. 

Ф = 351 540 / 9 = 39 060 рублей в месяц. 

В общехозяйственные расходы МБОУ «СОШ» ГО ЗАТО Сибирский входят: 

коммунальные расходы, в отдельных случаях расходы на содержание имущества. 

Так, Робщ = 37000 / 9 = 4111 рублей. 

Себестоимость платной дополнительной образовательной услуги можно найти 

по следующей формуле: 

С = Робщ + Ф + Рпрям, где: 

Рпрям  – прямые расходы в месяц, то есть расходы, связанные с организацией 

самого учебного процесса, например: приобретение канцелярии или бумаги и 

другое. 
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С = 4111 + 39 060 + 1500 = 44 671 рубля. 

Цена образовательной услуги определяется как: 

Ц = ((С + 17%) + R) / (количество человек в группе * количество часов в 

месяц), где: 

R – средняя рентабельность равная 15%; 

В 17% входят: 

 12 % – это затраты рабочего времени административного персонала 

(директора,  бухгалтера, заместителя директора по учебно-воспитательной работе), 

от планируемой выручки; 

 5% – это затраты рабочего времени прочего персонала от планируемой 

выручки. 

Ц = ((44671 + 10404)  + 6700) / (8 * 15 + 8 * 15) ≈ 250 рублей в месяц. 

Следовательно, стоимость двух курсов по отдельности в месяц будет: 250 * 8 

часов = 2000 рублей.  

Доход от реализации данных курсов в месяц будет равен 61 200 рублей. 

За три месяца доход составит 183 600 рублей. 

Так, наглядно видно, что даже оказание двух платных дополнительных 

образовательных услуг в первый же месяц покроет затраты на информационную 

поддержку их реализации. При реализации всех планируемых курсов услуги будут 

ежемесячно приносить школе необходимые для ее развития внебюджетные 

средства. 

В школе 1109 учащихся, даже если дополнительные образовательные услуги 

будут посещать 10% от общего количества (то есть 110 человек) при средней 

стоимости одной услуги равной 1200 рублей в месяц МБОУ «СОШ» ГО ЗАТО 

Сибирский будет ежемесячно получать минимум 132 000 рублей дополнительных 

денежных средств. 

Распределение денежных средств, полученных от оказания платных 

дополнительных образовательных услуг, устанавливается в процентном 

соотношении от суммы поступившего дохода: 
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 65% на заработную плату, включая начисления, из них: 35% на оплату 

труда учителей и 30 % административным работникам; 

 30% на улучшение материально-технической базы школы, оплату 

коммунальных услуг, прочие расходы; 

 5% на поддержание реализации услуг и усовершенствование 

программы. 

Подводя итоги выше сказанного, можно сказать о том что, созданная система 

информационной поддержки реализации платных дополнительных образовательных 

услуг в МБОУ «СОШ» ГО ЗАТО Сибирский в виде СУБД позволила, благодаря 

оптимизации времени, специалисту по учебно-методической работе качественно 

нести ответственность за эффективную реализацию услуг. Как подтвердилось, 

документ Word не позволяет полноценно осуществлять данный процесс. Реализация 

такого вида деятельности в Microsoft Word или Excel всегда будет занимать 

слишком много рабочего времени, и иметь высокий показатель человеческого 

фактора в допуске ошибки при вводе или удалении данных. Чтобы избежать работы 

в данных программах, была разработана база данных в Microsoft Access, и создан 

интерфейс для управления ею. Система также позволила отслеживать 

эффективность реализации платных дополнительных образовательных услуг. Эти 

меры привели к обеспечению школы дополнительными внебюджетными доходами. 

Благодаря которым удалось повысить заработную плату сотрудников, что побудило 

их развиваться и лучше выполнять свою работу [25]. Руководство стало более 

ответственно в  определении соотношения цена – качество и адекватно оплачивать 

работу. Благодаря выручке от предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг удалось лучшим образом развивать и поддерживать 

материально-техническую базу, поскольку, как известно, материально-техническая 

база является необходимым условием функционирования учебного заведения и 

реализации целевой программы развития. 

Таким образом, по итогам данной работы, удалось достичь снижения времени 

работы с процессом по реализации платных дополнительных образовательных 

услуг, устранить ошибки, связанные с человеческим фактором, снизить нагрузку на 
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специалиста по учебно-методической работе и позволить ему равномерно 

распределять время между своими обязанностями и задачами. Немало важно, что 

удалось добиться удобства отслеживания эффективности реализации данных услуг, 

а благодаря получению внебюджетных доходов повысить заработную плату 

сотрудников и поддержать развитие материально-технической базы.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Современная государственная образовательная политика в условиях 

недостаточного финансирования отрасли и неуклонно растущей экономии 

бюджетных средств заставляют обращаться к вопросам «платности» в образовании. 

Используя маркетинговые инструменты и другие рыночные механизмы, учебное 

заведение развивает новые формы образовательной деятельности. Платное 

дополнительное образование является формой приносящей доход деятельности, 

источником внебюджетного дохода [23]. 

На основании анализа деятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения удалось обнаружить, что организации 

необходимо развивать такой бизнес-процесс, как «Деятельность, приносящая 

доход».  Существуют различные виды такой деятельности, например сдача в аренду 

имущества школы, но подробнее рассматривалась именно деятельность по 

оказанию платных дополнительных образовательных услуг. В школе данная 

деятельность находится на стадии реализации. 

В результате этой работы, были выявлены слабые места при реализации 

платных дополнительных образовательных услуг: высокая загруженность 

специалиста по учебно-методической работе, отсутствие единой программы (все 

данные хранились на бумажных носителях). Требовалось много времени на ввод 

данных об услугах в Microsoft Word, поиск необходимого курса в программе. В 

связи с этим было сложно проводить какие-либо анализы, был низкий контроль за 

эффективностью реализации платных дополнительных образовательных услуг, 

некоторые функции специалиста по учебно-методической работе не могли 

выполняться полноценно.  

Для решения данной задачи была создана система информационной 

поддержки реализации платных дополнительных образовательных услуг, которая 

оптимизирует время работы специалиста по учебно-методической работе связанное 

с самой реализацией данных услуг. В данной программе сделан акцент на курсы, 

которые поделены на блоки в зависимости от направления деятельности, и 
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относящуюся к ним важную информацию. Информационная поддержка не содержит 

лишних данных, что позволяет устранить возможные ошибки, связанные с 

человеческим фактором. Важно, что благодаря оптимизации времени специалиста 

по учебно-методической работе, он сможет не только быстро и качественно 

осуществлять саму реализацию услуг, но и более тщательно анализировать и 

контролировать весь процесс реализации деятельности, приносящей доход. В целом, 

главным фактором успешной реализации считается получение внебюджетных 

доходов, благодаря которым появляется возможность повысить заработную плату 

сотрудников и поддержать развитие материально-технической базы.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Создание таблиц в программе Microsoft Access 

 

 
Рисунок П1.1 – Таблица «Adres» 

 

 
Рисунок П1.2 – Таблица «Prepodav» 
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Рисунок П1.3 – Таблица «Telephones» 
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Заполнение таблиц в программе MicrosoftAccess 

 

 
Рисунок П2.1 –Заполнение данными таблицы «Adres»  

 

 
Рисунок П2.2 – Заполнение данными таблицы «Prepodav» 



 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 2 

 

 
Рисунок П2.3 – Заполнение данными таблицы «Telephones» 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Код программы 

 

 

unit dm; 

 

interface 

 

uses 

  SysUtils, Classes, DB, ADODB; 

 

type 

  TfDM = class(TDataModule) 

    ADOConnection1: TADOConnection; 

    Tmod1: TADOTable; 

    TPrepod: TADOTable; 

    TTelephones: TADOTable; 

    TAdres: TADOTable; 

    DSmod1: TDataSource; 

    DSPrepod: TDataSource; 

    DSTelephones: TDataSource; 

    DSAdres: TDataSource; 

    Tmod1DSDesigner: TAutoIncField; 

    Tmod1DSDesigner2: TWideStringField; 

    Tmod1DSDesigner3: TWideStringField; 

    Tmod1DSDesigner4: TWideStringField; 

    Tmod1DSDesigner5: TWideStringField; 

    Tmod1DSDesigner6: TIntegerField; 

    Tmod1DSDesigner7: TBCDField; 

    Tmod1DSDesigner8: TWideStringField; 

    TPrepodDSDesigner: TIntegerField; 

    TPrepodDSDesigner2: TWideStringField; 

    TPrepodDSDesigner3: TWideStringField; 

    TTelephonesDSDesigner: TIntegerField; 

    TTelephonesDSDesigner2: TWideStringField; 

    TTelephonesDSDesigner3: TWideStringField; 

    TAdresDSDesigner: TIntegerField; 

    TAdresDSDesigner2: TWideStringField; 

    TAdresDSDesigner3: TWideStringField; 

    TAdres_: TWideStringField; 

    procedure Tmod1FilterRecord(DataSet: TDataSet; var Accept: Boolean); 

  private 

    { Private declarations } 

  public
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    { Public declarations } 

    //procedure MyLocate(s: String); 

    ed: String; 

  end; 

 

var 

  fDM: TfDM; 

 

implementation 

 

uses Unit111, Unit9; 

 

{$R *.dfm} 

 

{ TfDM } 

 

//procedure TfDM.MyLocate(s: String); 

//begin 

//Tmod1.Locate('Название курса', s,[loPartialKey]); 

//end; 

 

procedure TfDM.Tmod1FilterRecord(DataSet: TDataSet; var Accept: Boolean); 

var 

s : String; 

begin 

s := Copy(DataSet['Название курса'], 1, Length(ed)); 

Accept := s = ed; 

end; 

 

end. 

 

unit Unit6; 

 

interface 

 

uses 

  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 

  Dialogs, StdCtrls; 

 

type 

  TForm6 = class(TForm) 

    Button1: TButton;
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    Button2: TButton; 

    Button3: TButton; 

    Button4: TButton; 

    Button5: TButton; 

    Button6: TButton; 

    Button7: TButton; 

    Button8: TButton; 

    Button9: TButton; 

    Button10: TButton; 

    Button11: TButton; 

    Button12: TButton; 

    Button13: TButton; 

    Button14: TButton; 

    Button15: TButton; 

    Button16: TButton; 

    Button17: TButton; 

    Button18: TButton; 

    Edit1: TEdit; 

    procedure Button1Click(Sender: TObject); 

    procedure Button2Click(Sender: TObject); 

    procedure Button3Click(Sender: TObject); 

    procedure Button5Click(Sender: TObject); 

    procedure Button6Click(Sender: TObject); 

    procedure Button7Click(Sender: TObject); 

    procedure Button12Click(Sender: TObject); 

    procedure Button9Click(Sender: TObject); 

    procedure Button10Click(Sender: TObject); 

    procedure Button13Click(Sender: TObject); 

    procedure Button4Click(Sender: TObject); 

    procedure Button8Click(Sender: TObject); 

    procedure Button11Click(Sender: TObject); 

    procedure Button15Click(Sender: TObject); 

    procedure Button16Click(Sender: TObject); 

    procedure Button18Click(Sender: TObject); 

    procedure Button17Click(Sender: TObject); 

    procedure Button14Click(Sender: TObject); 

  private 

    { Private declarations } 

  public 

    { Public declarations } 

  end; 
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var 

  Form6: TForm6; 

  znak,a,b,c,d:Double; 

  oper:char; 

  s:string; 

implementation 

 

{$R *.dfm} 

 

procedure TForm6.Button1Click(Sender: TObject); 

begin 

if s='0' then s:='1' 

else s:=s+'1'; 

Edit1.text:=s 

end; 

 

procedure TForm6.Button2Click(Sender: TObject); 

begin 

if s='0' then s:='2' 

else s:=s+'2'; 

Edit1.text:=s 

end; 

 

procedure TForm6.Button3Click(Sender: TObject); 

begin 

if s='0' then s:='3' 

else s:=s+'3'; 

Edit1.text:=s 

end; 

 

procedure TForm6.Button5Click(Sender: TObject); 

begin 

if s='0' then s:='4' 

else s:=s+'4'; 

Edit1.text:=s 

end; 

 

procedure TForm6.Button6Click(Sender: TObject); 

begin 

if s='0' then s:='5' 

else s:=s+'5'; 

Edit1.text:=s
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end; 

 

procedure TForm6.Button7Click(Sender: TObject); 

begin 

if s='0' then s:='6' 

else s:=s+'6'; 

Edit1.text:=s 

end; 

 

procedure TForm6.Button12Click(Sender: TObject); 

begin 

if s='0' then s:='7' 

else s:=s+'7'; 

Edit1.text:=s 

end; 

 

procedure TForm6.Button9Click(Sender: TObject); 

begin 

if s='0' then s:='8' 

else s:=s+'8'; 

Edit1.text:=s 

end; 

 

procedure TForm6.Button10Click(Sender: TObject); 

begin 

if s='0' then s:='9' 

else s:=s+'9'; 

Edit1.text:=s 

end; 

 

procedure TForm6.Button13Click(Sender: TObject); 

begin 

if s='0' then s:='0' 

else s:=s+'0'; 

Edit1.text:=s 

end; 

 

procedure TForm6.Button4Click(Sender: TObject); 

begin 

oper:='*'; 

if a=0 then a:=StrToFloat(s); 

s:='';
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end; 

 

procedure TForm6.Button8Click(Sender: TObject); 

begin 

 oper:='/'; 

if a=0 then a:=StrToFloat(s); 

s:=''; 

end; 

 

procedure TForm6.Button11Click(Sender: TObject); 

begin 

oper:='+'; 

if a=0 then a:=StrToFloat(s); 

s:=''; 

end; 

 

procedure TForm6.Button15Click(Sender: TObject); 

begin 

oper:='-'; 

if a=0 then a:=StrToFloat(s); 

s:=''; 

end; 

 

procedure TForm6.Button16Click(Sender: TObject); 

begin 

s:=Edit1.Text; 

b:=StrToFloat(s); 

case oper of 

'*': c:=a+b; 

'/': begin 

if b=0 then showmessage('Error') 

else c:=a/b; 

end; 

'+': c:=a+b; 

'-': c:=a-b; 

end; 

Edit1.Text:=FloatToStr(c); 

a:=c; 

s:=''; 

end; 

 

procedure TForm6.Button18Click(Sender: TObject);
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begin 

s:='0'; 

Edit1.Text:=s; 

a:=0; 

b:=0; 

c:=0; 

end; 

 

procedure TForm6.Button17Click(Sender: TObject); 

begin 

s:=Edit1.Text; 

a:=StrToFloat(s)*(-1); 

s:=FloatToStr(a); 

Edit1.Text:=s; 

s:=''; 

end; 

 

procedure TForm6.Button14Click(Sender: TObject); 

begin 

if trystrtofloat(s+',',d) then 

s:=s+','; 

Edit1.Text:=s; 

end; 

 

end. 

 

unit Unit9; 

 

interface 

 

uses 

  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 

  Dialogs, frxClass, frxPreview, frxDBSet, frxExportPDF, frxExportDOCX; 

 

type 

  TForm9 = class(TForm) 

    frxDBDataset1: TfrxDBDataset; 

    frxReport1: TfrxReport; 

    frxPreview1: TfrxPreview; 

    frxPDFExport1: TfrxPDFExport; 

    frxDOCXExport1: TfrxDOCXExport; 

  private
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    { Private declarations } 

  public 

    { Public declarations } 

  end; 

 

var 

  Form9: TForm9; 

 

implementation 

 

uses dm; 

 

{$R *.dfm} 

 

end. 
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Создание модулей в программе Delphi-7 

 

 
Рисунок П4.1 – Модуль 2 – Музыкальное детство (школьное отделение) 

 

 
Рисунок П4.2 – Модуль 3 – Спортивное детство (школьное отделение) 
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Рисунок П4.3 – Модуль 4 – Творческое детство (школьное отделение) 

 

 
Рисунок П4.4 – Модуль 5 – Я-Профессионал (школьное отделение)
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Рисунок П4.5 – Модуль 6 – Развитие детей дошкольного возраста (школьное 

отделение) 

 

 

 


