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ПЛАН 

 контроля за качеством оказания дополнительных платных 

образовательных услуг в ГБОУ лицей №299 и в отделении дошкольного 

образования  в  2017-2018 учебном году 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Ответств. Сроки 

1. 

Заключить индивидуальные Договора с родителями 

на оказание платных образовательных услуг. Костина М.Э. 

Васильева И. А.  

сентябрь, 

октябрь 

2017 г. 

2. 

Оформить трудовые и гражданско-правовые 

отношения с работниками и специалистами, 

занятыми  предоставлением платных 

образовательных услуг. 

Дронникова 

Л.А. 

сентябрь, 

октябрь 

2017 г. 

3. 

Оформить стенд по платным образовательным 

услугам с целью обеспечения потребителей 

доступной и достоверной информацией. 

Удалова Е.В. 

Васильева И. А 

сентябрь, 

октябрь 

2017 г. 



4. 

Разместить на сайте ГБОУ лицей №299 

информацию об организации платных 

дополнительных услугах. 
Перцева И. В. 

сентябрь, 

октябрь 

2017 г. 

5. 

Тематический контроль: Наличие пакета 

документов на начало нового 2017-2018 учебного 

года по перечню: «Порядок и условия 

предоставления платных образовательных услуг 

ГБОУ лицей №299 ОДО Фрунзенского района 

СПб»  

Костина М.Э. 

Удалова Е.В. 

 

сентябрь 

2017 г. 

6. 

Систематически анализировать содержание 

предложений и замечаний родителей с целью 

улучшения организации и качества платных 

образовательных услуг. 

Костина М.Э. 

Удалова Е.В. 

Васильева И. А. 

В течение 

года 

7. 

Осуществлять систематический контроль за 

организацией и качеством предоставления платных 

образовательных услуг. 

Костина М.Э. 

Васильева И. А  

В течение 

года 

8. 

Систематически осуществлять контроль за 

правильностью ведения документации, связанной с 

предоставлением платных образовательных услуг. 

Костина М.Э. 

Васильева И. А  

В течение 

года 

9. 

Проводить встречи и анкетирование с родителями 

по вопросам их удовлетворѐнности 

предоставленными  платными образовательными  

услугами в ГБОУ лицей №299 и ОДО. 

Костина М.Э. 

Удалова Е.В. 

Васильева И. А 

В течение 

года 

10. 
Тематический контроль:  

«Анализ проведения занятий по подгруппам»  

Костина М.Э. 

Удалова Е.В. 

ноябрь, 

февраль 2017 

11. 

Организовывать открытые просмотры занятий с 

детьми по платным услугам с целью 

информирования  родителей об успехах детей. 

Удалова Е.В. 

Васильева И. А 
апрель 2018 

12. 

Предоставлять для ознакомления родителям 

(законным представителям) обучающихся 

публичный отчѐт о привлечении и расходовании 

дополнительных финансовых средств, полученных 

за счѐт предоставления платных образовательных 

услуг за предшествующий календарный год. 

Костина М.Э. 

Удалова Е.В. 

июнь 

2017 г. 

 


