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Пояснительная записка к учебному плану МБОУ СОШ № 20 по платным дополнительным 

образовательным услугам на 2017-2018 учебный год 

Платные образовательные услуги МБОУ СОШ № 20  предоставляются жителям микрорайона 

школы 5,6-17 летнего возраста с целью 

реализации возможности выбора учащимися и их родителями учебных и развивающих 

программ и полного развития творческих способностей детей; 

организации свободного времени и развитие потенциала учащихся во второй половине дня; 

повышения уровня эффективности дополнительного образовательного процесса. 

 

Программа  составлена с учётом  следующих нормативных документов: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-

ФЗ;   

o Закон РФ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ» от 12.01.1996 N 7-ФЗ (принят ГД 

ФС РФ 08.12.1995)(действующая редакция от 01.09.2013) 

 Гражданский кодекс РФ 

 Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг» 

 Закон Свердловской области от 15 июля 2013 г. N 78-ОЗ  

"Об образовании в Свердловской области"; 

 Распоряжение правительства Российской Федерации «Об утверждении Стратегии 

инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года» от 8 

декабря 2011 г. №2227-р (п. 5); 

 Распоряжение Правительства РФ от 7 сентября 2010 г. N 1507-р  «О плане 

действий по модернизации общего образования на 2011 - 2015 гг»;  

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в 

Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993);  

 Постановление  главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. 

N 26 об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций";  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 

"Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг";  

 Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 20. 

  ПОРЯДОК оказания платных образовательных  услуг, учета и распределения 

средств от  их оказания, безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц, в 

том числе добровольных  пожертвований, и средств от иной приносящей доход 

деятельности Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
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общеобразовательной школы №20 (Приказ № 283/о от 25.09.2014) с изменениями, 

утвержденными приказом № 398/о от 01.09.2015 г., с изменениями от 01.10.2016 Приказ № 

849\о. 

 

1. Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг 

 

1.1. Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным учебным 

графиком проведения занятий в порядке оказания дополнительных платных образовательных 

услуг в 2017/2018 учебном году, которые разрабатываются и утверждаются образовательным 

учреждением самостоятельно. 

 

1.2. Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг устанавливается в 

соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821-10 и Устава образовательного учреждения: 

1.2.1. Занятия проводятся после обязательного перерыва, продолжительностью не менее 45 

минут, между окончанием последнего урока и началом занятий. 

1.2.2. Занятия состоят из академических часов, продолжительность которых составляет: 

в дошкольных группах – 25 – 30 минут; 

в 1 – 4 классах – 35 – 40 минут; 

в 5 – 11 классах – 40 - 45 минут; 

в 10-11 классах допустимо проведение двух занятий подряд с перерывом не менее 10 

минут (академическая пара). 

1.2.3. Обязательные требования к организации образовательного процесса: 

обучающиеся 1 - 4 классов перед занятиями, проводящимися в порядке оказания 

дополнительных платных образовательных услуг, в обязательном порядке получают 

горячее питание (обед) за счет средств родителей; 

обучающиеся 5 – 11 классов перед занятиями, проводящимися в порядке оказания 

дополнительных платных образовательных услуг, самостоятельно получают горячее 

питание (обед) за счет средств родителей. 

 

1.3. В качестве форм организации образовательного процесса применяются: 

практические занятия; 

творческие занятия: 

ролевые игры; 

беседы; 

аудио и видео занятия; 

танцевальные занятия; 



организация творческой работы; 

открытые занятия для родителей. 

1.4. Предоставление услуг начинается по мере формирования групп. Продолжительность обучения 

в течение учебного года согласовывается с родителями (заказчиками услуг). В учебном плане 

указано количество часов за год для групп, открывшихся с 1 октября 2017 по 30 апреля 2018 г. 

2. Структура учебного плана 

 

2.1. Структура учебного плана включает перечень дополнительных платных образовательных 

услуг, которые формируется на основе анализа запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и способствуют достижению целей уставной деятельности образовательного 

учреждения. 

2.2. Перечень дополнительных платных образовательных услуг: 

Наименование платной  образовательной 

услуги 

Наименование программы (курса) 

Дополнительная образовательная программа 

интеллектуальной направленности 

«Введение в язык» (английский язык для  первых 

классов) 

Дополнительная образовательная программа 

художественно-эстетической  

направленности 

«Смотрю на мир глазами художника» 

Дополнительная образовательная программа 

интеллектуальной направленности 

«Интеллектуальные витаминки» (начальные классы) 

Дополнительная образовательная программа 

психолого-педагогической направленности 

«Познай себя» ( 7-10 лет) 

Дополнительная образовательная программа 

художественно-эстетической  

направленности 

«Студия творчества ( умелые ручки и волшебная 

кисточка)» ( начальные классы) 

Дополнительная образовательная программа 

интеллектуальной направленности 

«Юный Эвклид» ( 9 классы) 

Дополнительная образовательная программа 

социально-педагогической направленности 

«Введение в язык - английский язык для  дошколят» 

«Шестилетки» (группы по адаптации детей к 

условиям школьной жизни) 

«Математические ступеньки» 

«От слова к букве» 

«Волшебная красота окружающего мира» 

«Зелёная тропинка» 

 

 



3. Учебный план по оказанию платных дополнительных образовательных услуг 

  

Наименование услуги 

Возрастная группа Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в год 

1 «Шестилетки» (группы по 

адаптации детей к условиям 

школьной жизни), в т.ч. 

дошкольники 6 174 

 «Математические ступеньки» дошкольники 2 58 

 «От слова к букве» дошкольники 2 58 

 «Волшебная красота 

окружающего мира» 

дошкольники 1 29 

 «Зелёная тропинка» дошкольники 1 29 

2 «Введение в язык - английский 

язык для  дошколят» 
дошкольники 2 58 

3 
«Введение в язык» (английский 

язык для  первых классов) 

1 класс 2 58 

4 "Грамотейки 3,4 класс 1 29 

5 «Интеллектуальные витаминки» 

(начальные классы) 

1-4 классы 1 29 

6 «Познай себя» ( 7-10 лет) 1-4 класс 1 29 

7 "Ритмика и хореография" 2-4 класс 1 29 

8 «Студия творчества ( умелые 

ручки и волшебная кисточка)» ( 

начальные классы) 

1-4 класс 1 29 

9 «Юный Эвклид» ( 9 классы) 9 класс 2 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


