


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
 
Учебный план платных дополнительных образовательных услуг 

разработан в соответствии с требованиями следующих нормативных 
документов: 

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЗ; 

• Постановления Правительства РФ от 15 августа 2013 года №706 «Об 
утверждении правил оказания платных образовательных услуг»; 

• Постановления Главы администрации города Заречного «Об 
установлении тарифов на услуги, оказываемые МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
БЮДЖЕТНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 226» от 19.09.2018г № 2086; 

• Устава МБОУ «СОШ № 226» г. Заречного; 
• Приказа директора МБОУ «СОШ № 226». 
Учебный план платных дополнительных образовательных услуг, 

реализуемых в МБОУ «СОШ № 226» в 2018 - 2019 учебном году является 
выражением государственной, региональной и школьной политики в области 
образования. Он определяет содержание образовательного процесса в школе в 
части реализации платных дополнительных образовательных услуг в 
соответствии с Уставом образовательного учреждения. Устанавливает перечень 
дополнительных платных услуг, объем учебного времени, отводимый на 
изучение по соответствующим возрастным группам (классам) на отдельных 
уровнях общего образования. 

Программа курсов в Школе раннего развития «Умка» направлена на 
формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их 
индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 
физическом совершенствовании, способствует более разностороннему 
раскрытию индивидуальных способностей ребенка, развитию у детей интереса 
к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в 
продуктивной деятельности: творческой, познавательной, игровой. 

Дополнительные платные образовательные услуги в основной и старшей 
школе предусматривают выполнение социального заказа родителей: подготовка 
обучающихся к итоговой аттестации за курс основного общего и среднего 
общего образования, углубленное изучение предметов по выбору, общее 
развитие ребенка, развитие интереса к предмету, повышение общего научного и 
интеллектуального уровня учащихся, создание условий для творческого 
развития личности ребенка. 

Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг 
устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821-10. 

Занятия проводятся после обязательного перерыва между окончанием 
последнего урока и началом занятий. 

Структура учебного плана включает специальные учебные курсы, 
перечень которых формируется в соответствии и на основе анализа запросов 
обучающихся и их родителей (законных представителей). 



В перечне платных дополнительных образовательных услуг не 
содержатся курсы, дублирующие по своему содержанию предметы базисного 
учебного плана. 

Время занятий 60 минут. 
 



 
УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «СОШ № 226» 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
ЗАНЯТИЙ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
В 2018-2019 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 
№ 
п/п 

Наименование услуги Количест
во групп 

Количеств
о часов 
нед./год. 

Всего 

1. «Повышенный курс изучения 
математики», 10, 11 кл. 

1 1/34 34 

2. «Повышенный курс изучения 
математики», 9 кл. 

1 1/34 34 

3. «Углубленное изучение курса 
химии», 8-11 кл. 

1 1/34 34 

4. «Тренинг по сложным вопросам 
изучения обществознания», 9 кл. 

1 1/34 34 

5. «Тренинг по сложным вопросам 
изучения обществознания», 10, 11 
кл. 

1 1/34 34 

6. «Углубленное изучение курса 
физики», 9 кл. 

1 1/34 34 

7. «Углубленное изучение курса 
физики», 11 кл. 

1 1/34 34 

8. «Углубленное изучение курса 
информатики», 9 кл. 

1 1/34 34 

9. «Углубленное изучение курса 
русского языка», 9 кл. 

1 1/34 34 

10. «Углубленное изучение курса 
русского языка», 11 кл. 

1 1/34 34 

11. «Тренинг по сложным вопросам 
изучения биологии», 9 кл. 

1 1/34 34 

12. «Тренинг по сложным вопросам 
изучения биологии», 11 кл. 

1 1/34 34 

13. Школа раннего развития «Умка» 4 8/272 272 
 ИТОГО 16 20 680 
 
 


