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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительных платных образовательных услуг 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 45» 

(МБОУ «Школа № 45») 

г.Прокопьевска 

на 2019 – 2020 учебный год 

 

1.Пояснительная записка 

Учебный план дополнительных платных образовательных услуг МБОУ «Школа № 45» 

города Прокопьевска составлен на основании:  

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» 

 Постановления Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»; 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 18.07.2013 № 08-950; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

 Устава МБОУ «Школа № 45» 

 Лицензии на осуществление образовательной деятельности № 15492 от 

11.11.2015г.; 

 Приказа Управления образования Администрации города Прокопьевска от 

22.08.2016 № 602 «Об утверждении Положения об оказании платных услуг 

муниципальными образовательными учреждениями Прокопьевского городского 

округа». 

Учебный план дополнительных образовательных услуг содействует организации 

обучения в условиях самовыражения, саморазвития, самоопределения обучающихся. 

Дополнительные образовательные услуги открывают выбор индивидуального пути 

образования и развития ребенка, расширяют рамки школьного образования.  

2. Режим оказания платных образовательных услуг 

2.1. Организация образовательного процесса регламентируется годовым 

календарным учебным графиком и графиком 

проведения занятий в порядке оказания дополнительных платных 

образовательных услуг в 2019/2020 учебном году, который разрабатывается и 

утверждается образовательным учреждением самостоятельно. 

2.2. Режим оказания платных образовательных услуг устанавливается в 



соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 и Уставом образовательного 

учреждения: 

2.2.1. Занятия могут проводиться как в учебные, так и в каникулярные дни; 

2.2.2. В рабочие дни занятия проводятся после обязательного перерыва, 

продолжительностью не менее 30 минут, между окончанием последнего 

урока и началом занятий; 

2.2.3. В каникулярные дни занятия проводятся с 10 часов. 

2.2.4. Длительность занятий исчисляется академическими часами, 

продолжительность которых составляет: 

- в дошкольных группах –35 минут; 

- в 1-11-х классах 45 минут, допустимо проведение двух занятий подряд с 

перерывом не менее 10 минут (академическая пара); 

2.2.5. На занятиях, использующих компьютерную технику, время 

непосредственной работы с компьютером не превышает норм, допустимых 

СанПиНом. 

2.3. Предоставление платных образовательных услуг начинается по мере 

формирования групп. Продолжительность обучения в течение учебного года 

определяется рабочими программами по дисциплине (курсу) и 

согласовывается с родителями (заказчиками услуг). В учебном плане указано 

количество часов на группу в неделю, общее количество часов за год. 

Группа состоит не менее чем из 5 человек и не более чем из 25 человек. 

2.4. 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. 

3. Структура учебного плана 

3.1. Структура учебного плана включает учебные курсы, перечень которых 

формируется на основе анализа запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

Вводимые учебные курсы способствуют достижению целей уставной 

деятельности образовательного учреждения. 

3.2. Перечень образовательных и развивающих услуг: 

подготовка детей дошкольного возраста к школе; 

изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по 

данной дисциплине, предусмотренной учебным планом школы; 

изучение дисциплин, не предусмотренных учебным планом школы. 

Учебный план платных дополнительных образовательных услуг имеет 



необходимое кадровое, методическое и материально-техническое 

обеспечение и реализуется в полном объеме, обеспечивает максимально 

гибкое удовлетворение образовательных запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

Учебный план платных образовательных услуг 

на 2019 – 2020 учебный год 

 

Дошкольники 
 

Образовательная программа Количество часов Количество 

групп 

в неделю в год  

Школа будущего первоклассника 2 30 2 

Ментальная арифметика 2 30 1 

Танцевальная студия 2 30 1 

ИТОГО: 6 90 4 

 

Начальная и основная школа 

Образовательная программа Количество часов Количество 

групп 

в неделю в год  

Ментальная арифметика 2 60 3 

Интенсив «Таблица умножения за пять 

занятий 

2 60 1 

Хореография 2 60 1 

Плавание 2 60 2 

Группа по присмотру и уходу за детьми 30 990 2 

ИТОГО: 38 1230 9 

 


