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Учебный план 

дополнительных платных образовательных услуг 

МОБУ гимназия №1 муниципального района Мелеузовский район РБ 

на 2021-2022 учебный год. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

МОБУ гимназия №1 муниципального района Мелеузовский район РБ  в соответствии с 

Федеральным законом РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг», Устава МОБУ гимназия №1  реализует платные 

образовательные услуги по дополнительным образовательным программам. 

Учебный план по оказанию платных образовательных услуг по дополнительным 

образовательным программам разработан с учетом требований следующих нормативных 

документов: 

Нормативно-правовые документы Федерального уровня 

1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

2. Федеральный закон РФ от 22.11.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (с изм. и 

доп.). 

3. Гражданский Кодекс Российской Федерации. 

4. Трудовой Кодекс Российской Федерации. 

5. Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 №706 «Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг». 

6. Приказ Минобрнауки РФ от 25 октября 2013 №1185 «Об утверждении примерной формы 

договора на обучение по дополнительным образовательным программам». 

7. Письмо Минобрнауки РФ от 18 июля 2013 №08-950 «О направлении рекомендаций по 

предоставлению гражданам информационных услуг о деятельности дошкольных и 

общеобразовательных организаций» 

8. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

Дополнительно: 

9. Федеральный закон от 11.08.1995 №135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях». 

10. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения (с изменениями). 

11. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 №28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

12. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021 №2 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

13. СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

утвержденными Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 22 мая 2020 года № 15. 

 

 

 

 



Нормативно-правовые документы Регионального уровня 

Постановление Администрации муниципального района Мелеузовский район от 

16.12.2019 № 2035 «Об утверждении расчетных цен на платные услуги, оказываемые 

муниципальным общеобразовательным бюджетным учреждением  гимназия №1 МР 

Мелеузовский район РБ» 

Платные образовательные услуги в гимназии оказываются через систему 

преемственных образовательных программ, которые включают в себя такие составляющие,  

как содержание и структуру курса, требования к результатам освоения содержания, 

требования к условиям реализации образовательных программ, количество недельных и 

годовых часов, период обучения. 

Платные образовательные услуги направлены на усиление учебных  предметов 

учебного плана, на развитие интеллектуальных возможностей обучающихся и оказываются 

на основе принципов добровольности и полноты информации на договорной основе. Выбор 

предметов образовательных услуг определяется обучающимися и их родителями в 

соответствии с уровнем учебных возможностей и интересов обучающихся. 

 

ЦЕЛИ оказания платных образовательных услуг 

 Максимально эффективно использовать возможности новой организационной формы для 

повышения качества среднего образования, расширения спектра образовательных 

программ, удовлетворения интересов учащихся, повышения конкурентоспособности 

гимназии; 

 Создание условий для развития и образования учащихся, развития их индивидуальных 

способностей и индивидуальных возможностей, используя потенциал педагогического 

мастерства и профессионализма педагогов гимназии; 

 Развитие интеллектуальной и духовной культуры учащихся, опираясь на речь, мышление, 

коммуникативную культуру, языки; 

 Социализация учащихся за счет расширения спектра образовательных программ; 

 Удовлетворение интересов и потребностей учащихся и их родителей. 

ПОРЯДОК оказания дополнительных платных образовательных услуг 

Организация Режим оказания платных образовательных услуг по дополнительным 

образовательным программам устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», санитарно-эпидемиологическими правилами СП 

3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденными 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22 

мая 2020 года № 15 и Уставом МОБУ гимназия №1 

Образовательный  процесс регламентируется графиком проведения занятий в порядке 

оказания дополнительных платных образовательных услуг в 2021 - 22 учебном году, 

которые разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением . 

Режим  
Занятия по дополнительным образовательным программам проводятся по утвержденному 

расписанию. Для обучающихся 1 смены - после обязательного перерыва, 

продолжительностью не менее 40 минут, между окончанием последнего урока и началом 

занятий.  

Продолжительность занятий составляет: 

 в группах дошкольного обучения - 30 минут; 

 в 1 классах – 35 минут (сентябрь-декабрь), 40 минут (январь – май); 

 в 2-11-х классах – 40 минут. 

Срок обучения определен программой, занятия проводятся 1-3 раза в неделю по расписанию. 

Длительность обучения – 34 недели. 

1. Форма проведения занятий: групповая. 
В качестве форм организации образовательного процесса применяются: 



 игры; 

 практические занятия; 

 диалоги, диспуты, беседы; 

 аудио и видео уроки; 

 тестирование; 

 организация творческой работы; 
 соревнования; 

 открытые уроки для родителей и др. формы. 

СТРУКТУРА учебного плана 

Структура учебного плана включает специальные учебные курсы, перечень которых 

формируется в соответствии с приложением №2 к лицензии 02Л01 №0000804 на основе анализа 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей). Применяемые специальные 

учебные курсы способствуют достижению целей и уставной деятельности образовательного 

учреждения. 

Данный учебный план вступает в действие с 01 сентября 2021 года. 
 

Учебный план 

дополнительных платных образовательных услуг на 

2021-2022 учебный год. 

 
№ 

п/п 
Наименование программы Класс Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

год 

1.  Сложные вопросы орфографии 9В  1 30 

2.  Знакомство с финансовой математикой 9В  1 30 

3.  Сложные вопросы орфографии 9А  1 30 

4.  Избранные вопросы математики 9А  1 30 

5.  Математический практикум 9 Б 1 30 

6.  Избранные вопросы математики 9 Б  1 20 

7.  Сложные вопросы орфографии 9Б  1 20 

8.  Увлекательный английский 1А,1Б,1В,1Г 2 50 

9.  «Продлёнка» 1-2 классы 4  

10.  Школа «Малышок» дошкольники 4 48 

 


