
Муниципальные организации дополнительного образования, как 

субъект рынка образовательных услуг. 

           Актуальность данной темы обусловлена тем, что развитие 

дополнительного образования и организация дополнительных 

образовательных услуг в общеобразовательных и других организациях 

образования есть неотъемлемый  компонент социального заказа общества, а 

также результат последовательного решения федеральных и региональных 

задач в области образования. Современное образование уже сложно 

представить без дополнительного.  Система дополнительного образования 

всё больше воспринимается как сфера услуг - услуг специфических, 

связанных с формированием личности человека, воспроизводством 

интеллектуальных ресурсов, передачи ценностей культуры. 

       В обществе, где  господствуют рыночные отношения, в структуре их 

формирования  присутствуют субъекты и объекты рынка. Организации   

образования  в условиях современного общества  являются участниками этих 

рыночных отношений, предоставляя гражданам в процессе  своей 

деятельности образовательные услуги. В результате  ими достигается  

определённый уровень воспитания и обучения. Таким образом, 

образовательные организации являются поставщиками (производителями) 

услуг, а обучающиеся и их родители – потребителями (покупателями) услуг.  

 

               Все услуги, которые оказываются в системе  образования, 

систематизированы  и закреплены в общероссийском классификаторе услуг 

населению (ОКУН) по соответствующим параметрам, основным из которых 

является   тип образования. В зависимости от типа образования  услуги 

бывают: услуги в системе высшего, среднего, дошкольного образования, в 

системе технической подготовки кадров, прочие образовательные 

услуги  (репетиторство).   



 

        В соответствии с Законом РФ «Об образовании» и иными нормативно-

правовыми актами, в сфере образования в зависимости от используемых 

образовательных программ услуги классифицируются как  основные и 

дополнительные образовательные услуги. 

 

        Реализация дополнительных образовательных услуг осуществляется по 

дополнительным образовательным программам различных  направленностей 

в общеобразовательных организациях и организациях  дополнительного 

образования бесплатно и платно. Наиболее востребованными среди 

потребителей услуг  являются дополнительные услуги художественной 

(33,1%), социально-педагогической (27,4%), физкультурно-спортивной 

направленностей (20,8%).  

 



          Все муниципальные организации оказывают  дополнительные услуги   

на основании Лицензии  на осуществление образовательной  деятельности по 

реализации образовательных программ по подвидам дополнительного 

образования. 

          К ним относятся 27 муниципальных организаций дополнительного 

образования, подведомственные департаменту образования муниципального 

образования Краснодар, различных  видов: Центры, Дом творчества, Школы, 

Спортивные школы. Здесь занимаются более  56000 человек  и наибольший 

процент охвата детей и подростков города Краснодара дополнительным 

образованием  приходится на эти организации  

 

     18 детских школ искусств и художественных школ, структуры 

управления культуры,  в которых занимаются более 11000 человек. 

 

19 муниципальных общеобразовательных организаций и 105 

дошкольных организаций, где дополнительные  услуги  получают  53536 

человек .  

 С 2008 по 2014 год вся работа по учёту занятых  дополнительным 

образованием велась на МИР (муниципальный информационный ресурс) 

«Учет внеурочной занятости учащихся образовательных учреждений МО 

г.Краснодар».  



С 01.08.2014 года все сведения об обучающихся, занятых 

дополнительным образованием,  вносят  в модуль дополнительного 

образования автоматизированной информационной системы «Сетевой город. 

Образование».  

 

   Общий  охват детей города Краснодара дополнительным 

образованием (с учетом занятых в муниципальных организациях, 

подведомственных департаменту образования и управлению культуры, в 

муниципальных общеобразовательных организациях и дошкольных 

образовательных организациях) составляет – 64,3 %. Как отмечалось выше, 

наибольший процент охвата детей дополнительным образованием 

приходится на муниципальные организации дополнительного образования. 

Поэтому значительное увеличение охвата и достижение его в соответствии с 

поставленной министерством задачей более 70%, возможно с подключением  

ресурсов муниципальных общеобразовательных и дошкольных организаций.  

 
  

Анализ на основе данных отчётов организаций дополнительного 

образования показал  распределение детей, занимающиеся в организациях 

дополнительного образования в зависимости от  программам различных 

направленностей и  в зависимости от  возраста воспитанников. 

 



 

 
 

 
 

                  Для  определения степени удовлетворённости родителей 

(законных представителей) обучающихся качеством предоставляемой  им 

услуги и с целью осуществления контроля за выполнением муниципального 

задания в части показателей, характеризующих качество муниципальной 

услуги  проводится анкетирование (онлайн опрос родителей (законных 

представителей обучающихся)  

 
 

В проведенном    анкетировании приняли участие  более  50% родителей 

воспитанников МОДО. Результаты анкетирования показали: в 2017 году 

99,0%  опрошенных родителей  и в 2018 году 99,2% родителей 



удовлетворены качеством оказания образовательных услуг в организациях 

дополнительного образования. 

Анализ анкетирования показал, что большинство родителей считают 

необходимым занятия детей в организации дополнительного образования для 

гармоничного развития ребенка, они довольны результатами работы 

организации, которую посещает ребёнок. 

 О высоком качестве предоставляемых организациями дополнительного 

образования услуг говорят факты участия и побед учащихся этих 

организаций и их творческих коллективов в Международных и 

Всероссийских конкурсах, смотрах, фестивалях!!!   

 

 

 

 

  

 


