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г. Черногорск, 2020г. 

Пояснительная записка   



к   учебному плану  

по дополнительным платным образовательным услугам 

МБОУ «Гимназия» г. Черногорска 

 на 2020-2021 учебный год 

 

Учебный план  по дополнительным платным образовательным услугам разработан с учетом 

требований следующих нормативных документов и локальных актов: 

− Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

− Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. « 706 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и 

общешкольного образования»; 

− Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПин 2.4.2. 2821-10 №1178-02) 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями); 

−  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

04.07.2014 г. N 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей";  
− Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 13.07.2020 №20 «О 

мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой короновирусной инфекции (COVID-19) в эпидемическом сезоне 2020-

2021годов»,  МР 3.1/2.4.0178/1-20 «Рекомендации по организации работы образовательных 

организаций в условиях сохранения рисков распространения (COVID-19)» 

−  Устава МБОУ «Гимназия»; 

− Порядка оказания платных образовательных услуг в МБОУ «Гимназия» (принят 

Управляющим советом МБОУ «Гимназия», протокол №4 от 10.05.2017г., утвержден 

приказом директора от 12.05.2017 г. № 188-П); 

Платные образовательные услуги МБОУ «Гимназия» предоставляет с целью: 

− реализации возможности выбора учащимися и их родителями/законными 

представителями дополнительных общеразвивающих программ и полного развития 

творческих способностей учащихся; 

− организации свободного времени и развитие потенциала учащихся во второй половин 

дня; 

− повышения уровня эффективности дополнительного образования, реализуемого в МБОУ 

«Гимназия» 

Задачи: 

− создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов 

учащихся и родителей/законных представителей;

− развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;

− создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;

− формирование культуры общения учащихся, осознания ими необходимости 

позитивного общения со взрослыми и сверстниками.

При планировании организации дополнительных платных услуг учитываются следующие 

принципы: 

− свободный выбор учащимися/родителями (законными представителями) общеразвивающих 

программ;

− ориентация на личностные интересы, потребности, способности учащегося;

− возможность свободного самоопределения и самореализации; 

− единство обучения, воспитания, развития; 

− практико - деятельностная основа образовательной деятельности. 

1. Режим функционирования: 

1.1. Организация процесса обучения по дополнительным общеразвивающим программам 

согласуется с Учредителем и осуществляется по расписанию, разработанному и утвержденному 

МБОУ «Гимназия» самостоятельно. 



1.2. Занятия состоят из академических часов, продолжительность которых составляет: 

- спортивные и танцевальные тренировки - 60 мин; 

- занятия по предшкольной подготовке – 30 мин; 

- занятия для учащихся 1 класса – 35 мин; 2-4 классов – 45 мин. 

1.3. Отметки на занятиях по дополнительным платным образовательным услугам в рамках 

реализации общеразвивающих программ не выставляются. 

1.4. Обязательные требования к организации: 

- учащиеся 1-4 классов перед занятиями по дополнительным платным образовательным 

услугам получают горячее питание (обед) за счет средств родителей/законных представителей, 

учащиеся посещающие группы по присмотру и уходу за  детьми в группах продленного дня 

«Дневник успеха» получают полдник за счет средств родителей/законных представителей; 

- учащиеся 5-6 классов перед занятиями, проходящими в порядке оказания дополнительных 

платных образовательных услуг, самостоятельно получают горячее питание (обед) за счет 

средств родителей/законных представителей.  

 В качестве форм организации образовательной деятельности в рамках реализации 

дополнительных платных образовательных услуг применяются: 

- практические занятия; 

- деловые и ролевые игры; 

- творческие мастерское; 

-диалоги, диспуты, беседы; 

- аудио и видео уроки; 

- спортивные тренировки; 

-  танцевальные тренировки; 

- соревнования. 

1.4. Предоставление услуг начинается по мере формирования групп. Продолжительность 

обучения по общеразвивающим программам в течение учебного года согласуется с 

родителями/законными представителями (заказчиками услуг). В учебном плане указано 

количество часов в неделю. 

2. Структура учебного плана: 

2.1. Структура учебного плана включает в себя реализуемые учебные курсы по 

общеразвивающим программам, перечень которых формируется на основе анализа запросов  

учащихся и их родителей/законных представителей (апрель – май, опрос «Школа глазами 

родителей») 

2.2.  Перечень дополнительных  платных услуг: 

- предшкольная подготовка; 

- изучение иностранных языков (за рамками реализуемых по учебным программам МБОУ 

«Гимназия»); 

- группы по присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня; 

- группы технического развития; 

- группы по развитию речи; 

- группы творческого развития; 

- группы физического и творческого развития 

 


