
Учебный план МАОУ СОШ №1 

по предоставлению платных  образовательных услуг 

на 2 полугодие  2017-2018 учебный год 
Утверждённый 

 приказом директора 

от 1.09.2017 года №419 

 

Пояснительная записка 

 

         Учебный  план  МАОУ СОШ №1 по  оказанию  платных     образовательных  

услуг разработан с учетом следующих нормативных документов: 

ст.28,54,61 Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации от 

29.12.2012 №273»; 

 постановления Правительства РФ «Об утверждении правил оказания 

платных образовательных услуг» от 15.08.2013 №706;    

 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 07.07.1992 

г.№2300-1;                                                                            

 Положения  о предоставлении платных  образовательных услуг, 

оказываемых муниципальными образовательными организациями города 

Когалыма;                                                                                                                                                              

 Положение о предоставлении платных образовательных услуг, 

оказываемых Муниципальным автономным 

общеобразовательным учреждением «Средняя 

общеобразовательная школа №1» города Когалыма ;                                                                              

 п. 28 Устава МАОУ СОШ №1; 

 приказа «Об организации проведения занятий по дополнительным 

образовательным программам на договорной основе» №699 от 25.12.2017г. 

 лицензии серия 86ЛО1  №0001122,  регистрационный № 1912  от 19.02.2015,  

выданной Службой по контролю лицензии серия 86ЛО1 №0001101, 

регистрационный № 1891, выданной Службой по контролю и надзору в 

сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

05.02.2015  на срок действия «бессрочно» с приложениями, свидетельства о 

государственной аккредитации серия 86АО1 №0000334, регистрационный  

№1071,выданного Службой по контролю и надзору в сфере образования 

Ханты-Мансийского автономного округа- Югры 05 мая 2015 г.  на срок до 

«04» мая 2027 г.     

 

 

 Аналитическим обоснованием учебного плана являются: 

 

 анализ запросов обучающихся и их родителей  (законных представителей) 

по выбору платных дополнительных образовательных услуг; 

 анализ материально-технической базы, учебно-методической литературы, 

обеспеченности кадрами. 

     

    Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, 

обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого 

образовательного пространства. 



   Учебный план решает задачу удовлетворения потребностей  граждан в получении 

платных  образовательных услуг. 

    Учебный план школы: 

соблюдает нормативы продолжительности обучения по уровням. 

    Учебный план соответствует: 

 потребностям, интересам обучающихся и их родителей (законных 

представителей); 

 материально-технической базе; 

 библиотечному фонду и методическому обеспечению школы. 

 

  Основными целями  организации  платных  образовательных услуг являются: 

 всестороннее удовлетворение образовательных потребностей обучающихся 

и социального заказа родителей; 

 занятия с  обучающимися углубленным изучением предметов; 

 создание условий для развития творческого потенциала обучающихся с их 

интересами и склонностями. 

 

     Программы платных  образовательных услуг  составлены за рамками основной 

образовательной деятельности, предусмотренной государственными 

образовательными стандартами. 

 

                         Режим оказания  платных   образовательных услуг 

 

        Организация  образовательного  процесса  регламентируется    календарным 

учебным графиком школы.  Занятия для обучающихся   проводятся  в  неурочное 

время, для группы дошкольников в вечернее время.  

Продолжительность занятия: 40,60,130  минут (с перерывом 10 минут); 

 Кратность занятий в неделю 2-3 раза. Количество занятий может быть: 8, 12, 16  в 

месяц,  в группе дошкольников- 40  в месяц. Наполняемость групп 5-10, 12 

человек, в группе дошкольников - 15 человек. 

        Занятия в группах проводятся по одной тематической направленности.  

Количество и последовательность занятий определяется расписанием, 

учитывающим интересы ребенка и сменность занятий.  

            В  качестве  форм  организации  непосредственно  образовательной 

деятельности применяются: 

лекция; практическая работа, проектная деятельность, решение проблемных 

ситуаций; организация творческой работы; самостоятельная работа, собеседование, 

тренировки. 

      После окончания курса прохождение промежуточной  аттестации не 

предусмотрено. Документ об обучении не выдаѐтся.      Режим  оказания  платных     

образовательных  слуг  устанавливается  в соответствии с – СанПиН 2.4.1 3049-13. 

 

                   

Структура учебного плана 

 

      Структура учебного плана по уровням обучения включает наименование 

программ, образовательную область, классы, количество часов по программе. 



Перечень    платных  образовательных услуг   формируется в соответствии  с 

запросом  родителей  (законных  представителей)  обучающихся. 

Применяемые формы  занятий способствуют достижению целей уставной 

деятельности образовательного учреждения. 

Все  программы рассмотрены на ШМО учителей-предметников, согласованы с 

заместителем директора, куратором направления, утверждены директором школы, 

а также заявлены в лицензии образовательной организации. 

 

Перечень 

платных образовательных услуг, 

предоставляемых и выполняемых Муниципальным автономным 

общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа 

№1» города Когалыма 

на 2017-2018 учебный год 

 

 

№ п\п Наименование услуги 

1 Проведение занятий по дополнительным образовательным программам: 

по предметам 

2 Проведение занятий по дополнительным образовательным программам: в 

спортивных секциях 

3 Проведение занятий по дополнительным образовательным программам: 

подготовка детей к школе 

 

 

 

Учебный план  

платных  образовательных услуг 

                                               на 2 полугодие  2017-2018 учебного  года 

 
Проведение занятий по дополнительным образовательным программам:  

подготовка детей к школе 

№ п\п Наименование 

программы 

Образовательная 

область 

Класс Количество 

часов в году 

1 «Школа будущего 

первоклассника» 

Дошкольная 

подготовка 

дошкольники 280 

2 «Дошколята» Дошкольная 

подготовка 

дошкольники 200 

 

 
Проведение занятий по дополнительным образовательным программам: по 

предметам 

Начальное общее образование 

 

№ п\п Наименование 

программы 

Образовательная 

область 

Класс Количество 

часов 

1 «За страницами 

учебника» 

русский язык 4 12 

2 «За страницами математика 4 12 



учебника» 

3 «Учим русский с 

увлечением» 

русский язык 3 8 

4 «Математический 

лабиринт» 

математика 3 8 

5 «Математический 

лабиринт +» 

иностранный 

язык 

3 24 

6 «Говорим по-английски» иностранный 

язык 

3 8 

7 «Играем по-английски» иностранный 

язык 

2 8 

8 «Играем по-английски» иностранный 

язык 

4 8 

9 «Путешествие в мир 

английского» 

иностранный 

язык 

2 12 

 

 

Основное общее образование 

 

№ п\п Наименование 

программы 

Образовательная 

область 

Класс Количество 

часов 

1 «Математическое 

моделирование» 

математика 6 12 

2 «В царстве математики» математика 7 24 

3 «Условия успешной 

коммуникации» 

русский язык 7 12 

4 «Деловой русский язык» русский язык 9 12 

5 «Медицинская 

география» 

география 9 12 

6 «Диофантовы 

уравнения» 

математика  9 12 

8 «Основы культуры речи» русский язык 9 12 

9 «Живая физика» физика 9 16 

10 «Основы неорганической 

химии» 

химия 9 8 

11 «География народов 

России» 

география 9 12 

12 «География в мире 

профессий» 

география 9 12 

13 «Системное 

администрирование» 

информатика 9 48 

14. «В мире математики» математика 8 60 

15 «Знаю, умею, могу» математика 8 36 

 

 

Среднее общее образование 

 

№ п\п Наименование 

программы 

Образовательная 

область 

Класс Количество 

часов 

3 «Глобальная география» география 11 12 

4 «Химия в задачах» химия 11 12 



13 «Системное 

администрирование» 

информатика 11 48 

 

 

 

Проведение занятий по дополнительным образовательным программам: в 

спортивных секциях 

 
№ п\п Наименование 

программы 

Образовательная 

область 

Класс Количество 

часов 

1 «Фитнес» физическая 

культура 

17 лет и старше 36 

2 «Фитнес-аэробика» физическая 

культура 

17 лет и старше 48 

 


