
 
 

 



 

Пояснительная записка 
 
Учебный план платных образовательных услуг составлен в соответствии: 

- ст. 28, 54, 61 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- «Правил оказания платных образовательных услуг», постановление Правительства РФ 

от 15 августа 2013 г. N 706; 

- лицензии на право ведения образовательной деятельности от 02 апреля 2015 г. серии 

12Л01 № 0000358. 

- Положения  об  оказании  платных  образовательных  услуг  в  МБОУ  «Средняя 

общеобразовательная школа  №  3 г. Йошкар-Олы»  от 05.10.2018. 

- При составлении плана учтены санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №189 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» с изменениями. 

Целью учебного плана является создание условий, которые способствуют реализации 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) на оказание платных 

образовательных услуг, выходящих за рамки учебных курсов. 

 

Режим оказания платных образовательных услуг  

1.      Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным 

учебным графиком и графиком проведения занятий в порядке оказания 

дополнительных платных образовательных услуг в 2018-2019 учебном году, 

которые разрабатываются и утверждаются Образовательным учреждением 

самостоятельно. 

2.      Начало занятий платных образовательных услуг для обучающихся 1-11 классов 

не ранее 13.00 часов и окончание –  не позднее 19.00 часов.  

4.      Занятия платных образовательных услуг, в соответствии с требованиями 

СанПиН, начинаются через час после окончания общеобразовательного процесса. 

5.      Продолжительность занятий исчисляется в академических 

часах, продолжительность которых составляет: 

            в группах дошкольников – 30-35 минут; 

            в 1 – 11 классах – 40 минут. 

6.      На занятиях, использующих компьютерную технику, время непосредственной 

работы с компьютером не превышает норм, допустимых СанПиНом. 

7.      Каждый обучающийся может посещать несколько занятий платных 

образовательных услуг, переходить с одной образовательной программы на другую 

в течение года при условии самостоятельной ликвидации отставания по программе. 

8.      При проведении занятий необходимо проведение уборки и сквозного 

проветривания учебных помещений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организация учебного процесса  
Основная задача платных образовательных услуг – углубление и расширение 

знаний, развитие способностей и интересов учащихся. 

1.  Образовательная деятельность по платным образовательным услугам ведется в 

соответствии с лицензией по направленностям, каждая из которых состоит из нескольких 

образовательных программ: 

- подготовка дошкольников к обучению в школе; 

     - подготовка обучающихся по литературному чтению, по английскому языку, по 

информатике, по географии, по обществознанию, по русскому языку, по физике, по 

математике. 

2.  Содержание  образовательных программ утверждено педагогическим советом 

школы в  соответствии с лицензией. 

     3.  Занятия проводятся в групповой форме. 

Эффективным на занятиях платных образовательных услуг является сочетание 

лекций их руководителей с различными видами самостоятельной работы учащихся 

(практические, проектные работы, проведение небольших исследований, дискуссии в 

группах, выполнение индивидуальных заданий, игры, тестирование, соревнования, 

конкурсы, учебные выезды и др.).      

4. Занятия платных образовательных услуг при необходимости в соответствии с 

программами могут обеспечиваться учебными пособиями, которые приобретаются 

за счет средств родителей учащихся, а также могут быть привлечены фонды 

школьной библиотеки, если таковые пособия там имеются. 

5. Результаты  освоения образовательных  программ платных образовательных услуг 

на различных ступенях  обучения определены в программах платных услуг. 

6. Комплектование групп осуществляется  с 1 октября по 1 ноября учебного года по 

договорам с родителями (законными представителями). 

7. Платные образовательные услуги оказываются: 

- дошкольники с целью раннего развития, начиная с 1 ноября 2018 года по 31 мая 2019 

года. 

- обучающимся в течение учебного года с 1 ноября 2018 года по 31 мая 2019 года. 

8.  В каникулярное время, в праздничные и выходные дни платные услуги учащимся 

не оказываются. 

9.  В праздничные и выходные дни платные услуги дошкольникам не оказываются, в 

каникулярное время – оказываются.  
Реализация учебного плана платных образовательных услуг обеспечена кадрами 

соответствующей квалификации, программами, разработанными педагогическими 

кадрами школы, рассмотренными на методическом совете. Учебно-методические 

комплекты соответствуют содержанию рабочих программ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 

 

 

 


