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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
платных образовательных услуг МБОУ СОО « Школа № 2

г.Облучье» на 2015/2016 учебный год
 
                                      Пояснительная записка

Учебный  план  платных  образовательных  услуг  МБОУ  СОО«Школа  №  2
г.Облучье» (далее –  школа ) 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  N  706  «Об  утверждении  Правил
оказания платных образовательных услуг»;
Письма Министерства образования и науки РФ от 18.07.2013 № 08-950;
Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от  28.11.2002  года  №44  «О  введении  в  действие  санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов СанПиН 2.4.2. 1178-2» (Гигиенические требования к условиям
обучения в общеобразовательных учреждениях);
Положения «о платных услугах МБОУ СОО « Школа № 2 г.Облучье»
Учебный  план  платных  услуг  содействует  организации  обучения  в  условиях
самовыражения, саморазвития, самоопределения обучающихся. Учебный план открывает
выбор  индивидуального  пути  образования  и  развития  ребенка,  расширяет  рамки
гимназического образования.

 
Режим оказания платных образовательных услуг

1. Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным
учебным  графиком  и  графиком  проведения  занятий  в  порядке  оказания
дополнительных  платных  образовательных  услуг  в  2015-2016  учебном  году,
которые  разрабатываются  и  утверждаются  Образовательным  учреждением
самостоятельно.

2. Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг устанавливается
в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 и  Устава образовательного учреждения.

3. Занятия платных образовательных услуг, в соответствии с требованиями СанПиН,
начинаются через час после окончания общеобразовательного процесса.

4. Продолжительность  занятий  исчисляется  в  академических
часах, продолжительность которых составляет:

в 1классе – 40 минут. 
Подготовка к школе – 30 минут

5. Учебный план рассчитан на 29 рабочих недель для учащихся 1 класса и 33 рабочих 
недели для предшкольной подготовки.

 
Организация учебного процесса

Основная  задача  платных  образовательных  услуг  –  углубление  и  расширение
знаний, развитие способностей и интересов учащихся.



1. Комплектование групп осуществляется  с 1 сентября по 1 октября учебного года по
договорам с родителями (законными представителями).

2. Платные образовательные услуги оказываются:
 дошкольникам с целью подготовки к школе, начиная с 1 октября  2015 года по 31

мая 2016 года;
 учащимся 1 класса в течение учебного года с 1 октября  2015 года по 20 мая 2016

года « Английский для малышей»;
3. В каникулярное время, в праздничные и выходные дни платные услуги учащимся 1

класса  не оказываются. 
4. Платная  услуга  по предшкольной подготовке оказывается  в  праздничные дни и

каникулярное время.
 

Учебный план платных образовательных услуг МБОУ СОО « Школа №
2 г.Облучье» на 2014-2015 учебный год

ДОШКОЛЬНИКИ  ( предшкольная подготовка « Ступеньки детства»)

Образовательная программа Количество часов

В неделю В год

Подготовка к чтению и письму 1 33

Математические ступеньки 1 33

Окружающий мир 0,5 16,5

Аппликация, лепка 0,5 16,5

Итого 3 99

 

 НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА ( «Английский для малышей»)

Образовательная программа в неделю в год

 « Английский для малышей» 3 87


