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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план дополнительных платных образовательных услуг гимназии составлен на 

основе закона РФ "Об образовании в Российской Федерации", закон РФ "О защите прав 

потребителей", Постановления Правительства РФ N 706 от 15.08.2013 г. "Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг" приказа Минобразования РФ от 

10.07.2003 № 2994 «Об утверждении примерной формы договора об оказании платных 

образовательных услуг в сфере общего образования», приказами Министерства финансов 

РФ от 30.12.2008 г. № 148н «Об утверждении Инструкции по бюджетному учету», от 

13.11.2008. №128н "Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления 

годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

РФ», письма Министерства образования РФ от 19.01.2000 № 14-51-59ин/04 «О соблюдении 

законодательства о защите прав потребителей при оказании платных образовательных 

услуг», письма Министерства образования РФ от 01.10.2002 № 31ю-31нн-40/31-09 «О 

методических рекомендациях по заключению договоров для оказания платных 

образовательных услуг в сфере образования», решения коллегии Министерства РФ по 

антимонопольной политике и поддержке предпринимательства от 24.11.1999 «О соблюдении 

законодательства о защите прав потребителей при оказании платных образовательных 

услуг», Постановления Администрации муниципального района Мелеузовский район 

от23.08.17 №1415 «Об утверждении расчетных цен на платные услуги, оказываемые 

муниципальным общеобразовательным бюджетным учреждением  гимназия №1 МР 

Мелеузовский район РБ», а также СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

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 

1. Организация образовательного процесса регламентируется графиком проведения 

занятий в порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг в 2018 - 19 

учебном году, которые разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением. 

2. Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг устанавливается в 

соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 и Устава МОБУ гимназия №1 

2.1. занятия состоят из уроков, продолжительность которых составляет: 

дошкольники – 25 минут 

в 1 классах – 35 минут (сентябрь – декабрь), 40 минут (январь – май), во 2-11 

классах – до 45 минут 

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

расписанию 
4. Форма проведения занятий: групповая. 

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 2018 года. 
 

Учебный план 

дополнительных платных образовательных услуг на 

2018-2019 учебный год. 

 
№ 

п/п 
Наименование программы Класс Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

год 

1.  «Практикум решения математических задач»  

 
9Б 1 30 

2.  «Способы решения нестандартных уравнений 

и неравенств»   
10Б 1 30 

3.  «Способы решения нестандартных задач»  

 

9В,9А 1 30 

4.  «Практикум решения задач при подготовке  к 

ВПР по русскому языку» 

6В 1 34 

5.  «Практикум решения задач при подготовке  к 

ВПР по математике» 

6В 1 30 

6.  «Пользователь ПК. Работа с офисными 

программами»   

6В 1 25 

7.  «Особенности решения заданий ЕГЭ по 

обществознанию» 

11 1 30 

8.  «Решение задание ЕГЭ по истории 

повышенной сложности» 

11 1 20 

9.  «Право и экономика в жизни общества» 9А,9Б 1 20 

10.  Акробатика  6 204 

11.  Английский язык 1 2 50 

12.  Подготовительные курсы для будущих 

первоклассников Школа «Малышок 

 4 48 

 


