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УЧЕБНЫЙ ПЛАН по оказанию дополнительных платных
образовательных услуг в МБОУ Избердеевская сош на 2018-2019
учебный год
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение МБОУ
Избердеевская сош в соответствии с Законом Российской Федерации «Об
образовании»; Типовым положением об общеобразовательном учреждении;
Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2001 № 505,
приказом Министерства образования России от 10.06.2003 № 2994; п.п. 2.92.15
Устава образовательного учреждения; решением Совета образовательного
учреждения, протокол от 31.08.12г. № 1 - реализует дополнительные платные
образовательные услуги (преподавание специальных курсов).
- Учебный план по оказанию дополнительных платных образовательных услуг
разработан с учетом требований следующих нормативных документов:
Закона Российской Федерации «Об образовании»;
- Закона
Российской
Федерации от
30.03.1999 №
52-ФЗ
«О
санитарноэпидемиологическом благополучии населения» (глава III , ст. 28.); Постановления Правительства Российской Федерации от 05.07.2001 №
505 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг».
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 2014-2015 учебном
году, которые разрабатываются и утверждаются Образовательным учреждением
самостоятельно.
2.
Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг
устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 и п. 4.15 Устава
образовательного учреждения.
3.
Начало занятий платных образовательных услуг 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 минут;
в 1х классах – 35 минут; в
5х-11х 40-45 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 следующим направленностям, каждая из
которых состоит из нескольких образовательных программ:
- социально-педагогическая;
- естественно-научная;
- культурологическая.
2.
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.).
3.
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.

4.
Результаты
освоения образовательных
программ платных
образовательных услуг на различных ступенях обучения определены в программах
платных услуг.
5.
Комплектование групп осуществляется с 1 сентября по 1 октября
учебного года по договорам с родителями (законными представителями).
6.
Платные образовательные услуги оказываются:
- дошкольникам с целью подготовки к школе; учащимся в течение учебного года .
7. В каникулярное время платные услуги учащимся оказываются.
8. В праздничные и выходные дни платные услуги учащимся не
оказываются.
ДОШКОЛЬНИКИ
(филиал в с. Дубовое)
Образовательная программа

Количество часов
В неделю
В год
1
34

Школа будущего первоклассника

Количество
групп
1

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА
Образовательная программа

Количество часов
В неделю
В год
1
34
1
34
1
34

Волшебная сила слов
Умники и умницы
Занимательный английский

Образовательная
программа

«Изучаем
английский»
«Давайте говорить
по английски»

ОСНОВНАЯ ШКОЛА
Количество часов по классам
6
7
8

5

Количество
групп

1

9

в
в
в
в
в
в
в
в
в год
недел в год
неделю
неделю год неделю год неделю год
ю
МБОУ Избердеевская сош
1

34
1

34

“English club”
«Путешествие в
грамматику»
«Математическая
мозаика»
«Искусство слова»
«Избранные
вопросы
математики»
«В мире русского
языка»
«Практическая
информатика»

1
1

1

34

1

34

1

37

1

34

1

34

1

34

1

34

1

34

1

34

1

34

11
в неделю

в год

1

34

1

34

34

34

1

34

Филиал в с. Дубовое
«Избранные
вопросы
математики»
«Искусство устной
и письменной речи»
Филиал в с. Кочетовка
«В мире
математики»
«За страницами
учебника
математики»
«Биология и мы»

1

«Искусство устной
и письменной речи»
«Культура речи»

1

34

34

СРЕДНЯЯ ШКОЛА
Количество часов по классам
Образовательная программа

10

в неделю
в год
МБОУ Избердеевская сош

«Геометрия архитектурной
гармонии»
«Социально-экономические
задачи»
«Уравнения,
неравенства
методы их решения»

1

1

34

1

37

1

34

1

34

34

и
Филиал в с. Дубовое

«За страницами учебника
«Русский язык»
«Социально-экономические
задачи»
«Уравнения, неравенства и методы
их решения»

1

34

