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Учебный план по оказанию дополнительных платных
образовательных услуг
1. Общие положения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 22 г.владивосток» в соответствии с Законом РФ
«Об образовании», Типовым положением об общеобразовательном
учреждении, «Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере
дошкольного и общего образования», утвержденными постановлением
Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706, приказом Министерства образования
России от 10.06.2003 №2994, Устава МБОУ реализует дополнительные платные
образовательные услуги.
Учебный план по оказанию дополнительных платных образовательных
услуг разработан с учетом требований следующих нормативных документов:
Закон Российской Федерации "Об образовании»;
Закон Российской Федерации "Санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения" (12 марта 1999 года. глава III , ст. 28. II . 2);
Гигиенические
требования
к
условиям
обучения
в
общеобразовательных учреждениях, Санитарно-эпидемиологические правила –
СанПиН 2.4.2. 2821-10;
Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г № 706;
Платные образовательные услуги МБОУ СОШ №22 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;
освоения общеучебных и надпредметных умений и навыков;
повышения уровня эффективности дополнительного образовательного
процесса.
2. Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг
Организация образовательного процесса регламентируется годовым
учебным. Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг
устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821-10 и Устава
образовательного учреждения:
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);
во 2-11 классах - спортивные и танцевальные тренировки - до 90 минут;
В качестве форм организации образовательного процесса применяются:
практические занятия;
деловые и ролевые игры;
диалоги, диспуты, беседы;
аудио и видео уроки;
работа в сети Интернет;
спортивные тренировки;
танцевальные тренировки;
организация творческой работы;
соревнования;
открытые уроки для родителей.
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 сентября.
3. Структура учебного плана
Структура учебного плана включает учебные курсы, перечень которых
формируется на основе анализа запросов обучающихся и их родителей
(законных представителей). Применяемые учебные курсы способствуют
достижению целей уставной деятельности образовательного учреждения.
Перечень образовательных и развивающих услуг:
обучение по дополнительным образовательным программам, циклов
дисциплин сверх часов и сверх программ по дополнительным дисциплинам,
предусмотренным учебным планом (развивающие занятия);
репетиторство с обучающимися другого ОУ
курсы по подготовке к поступлению в вузы (курсы для
старшеклассников)
курсы по изучению иностранных языков, курсы по подготовке к школе
создание различных кружков по обучению игре на муз. инструментах,
фотографированию, видео-радио-любительскому делу, вязанию, танцам,
кройки и шитья и т.д. (кружки),
создание различных студий групп, школ по обучению и приобщению
детей к знанию мировой культуры, живописи, скульптуры, народных
промыслов (студии);
организация секций и групп по укреплению здоровья детей (спортивные
группы)
Для проведения репетиторских занятий индивидуально и в группах (по
индивидуальным
запросам
обучающихся
и
родителей
(законных

представителей)) составляется индивидуальный Учебный план, согласованный
с родителями (законными представителями) обучающихся. Количество
учебных часов на репетиторские занятия индивидуально и в группах отводится
в соответствии с имеющимися производственными возможностями при
обязательном соблюдении санитарно-гигиенических требований к организации
образовательного процесса, предусмотренных СанПиН 2.4.2. 2821-10.
3. Учебный план по оказанию платных дополнительных образовательных
услуг
Наименование услуги
Математика и конструирование
Секреты орфографии
Развитие мышления и творческих
способностей
Тхэквондо
Группа продленного дня

Возрастная
группа
1-4 классы
1-4 классы
1-4 классы
1-9 классы
1-4классы

Количество
академических часов
В неделю
За год
2
72
2
72
2
72
3
30

108
1080

