
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

среднего общего образования «Школа №2 г.Облучье» 

 

ПРИКАЗ 

 

от 01.09.2019г № 9 

г. Облучье 
 

Об организации платных дополнительных образовательных услуг 
 

На основании социального заказа родителей на дополнительные 

платные образовательные услуги, а также на основании Закона № 273-ФЗ от 

29.12.2012 «Об образовании в РФ», ФЗ «О защите прав потребителей», 

Постановления Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении 

правил оказания платных образовательных услуг», Устава школы, для 

упорядочения организации платных дополнительных образовательных услуг 

и соблюдения финансовой дисциплины  
ПРИКАЗЫВАЮ:  
1. Утвердить учебный план на дополнительные платные  

образовательные услуги (приложение № 1); 

2. Утвердить рабочие программы образовательных услуг «Группа 

по присмотру и уходу 3 класс» (руководитель Дергилева Н.Н.), «Группа по 

присмотру и уходу 2 класс» (руководитель Астафьева Л.С..), «Группа по 

присмотру и уходу 2 класс» (руководитель Баженова Т.Л.), «Группа по 

присмотру и уходу 1 класс» (руководитель Буханова Н.И.), «Предшкольная 

подготовка «Ступеньки детства» (Руководитель Жданкина О.В., Моисеева 

Н.П.), «Английский язык для малышей» (Руководитель Вьюшкова); 

3. Утвердить график предоставления платных образовательных 

услуг 2019/2020  учебный год (приложение № 4); 

4. Утвердить расписание занятий дополнительных (платных) 

образовательных услуг (приложение № 5-8); 

5. Оперативный контроль и исполнение возлагаю на заместителя 

директора по ВР Жданкину О.В.; 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор _____   _____ Вологжина 

М.Р. 



Приложение № 1 

к приказу № ___от 01.09.2019 
 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

платных образовательных услуг МБОУ СОО  

« Школа № 2 г.Облучье» на 2019/2020 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 

2019-2020 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: 

 

7. 1-4 классе – 40 минут. Подготовка к школе – 30 минут 

Английский для малышей 30 минут 



Учебный план рассчитан на 33 рабочих недели для учащихся 1-4 классов 

и 33 рабочих недели для предшкольной подготовки и английский для 

малышей. 

Организация учебного процесса 

 Основная задача платных образовательных услуг – углубление и 

расширение знаний, развитие способностей и интересов учащихся. 

 Комплектование групп осуществляется с 1 сентября по 1 октября учебного 

года по договорам с родителями (законными представителями). 

 Платные образовательные услуги оказываются: 

 По присмотру и уходу за учащимися 1-4 классов с 03 сентября 2019 по 25 

мая 2020 года; 

 дошкольникам с целью подготовки к школе, начиная с 1 октября 2019 года 

по 31 мая 2020 года; 

 воспитанникам средней и подготовительной групп в течение учебного года 

с 1 октября 2019 года по 20 мая 2020 года «Английский для малышей»; 

 В каникулярное время, в праздничные и выходные дни платные услуги 

учащимся 1 – 4 класса не оказываются. 

 Платная услуга по предшкольной подготовке оказывается в праздничные 

дни и каникулярное время. 

 

Учебный план платных образовательных услуг МБОУ СОО «Школа № 

2 г.Облучье» на 2019/2020 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 

 

Образовательная программа «Английский для малышей» 

 
В неделю  

 

В год 

3 87 
 

  



Приложение № 2 

к приказу № ___от 01.09.2019 

 

ГРАФИК 

предоставления платных образовательных услуг 

2019/2020 учебный год 

класс Наименование курса кабинет педагог День недели/время 

Средняя -

подготовительная 

группа 

Английский язык 

для 

Малышей   

Вьюшкова 

А.М. 

Понедельник, 
вторник, 

четверг 

13.50 

Дети 6-7 лет 

Предшкольная 

подготовка 3 

Жданкина 

О.В. 

Суббота 11-

00 

Дети 6-7 лет 

Предшкольная 

подготовка 2 

Моисеева 
Н.П. 

Вторник, 
среда, 
четверг  15-
30 

1 класс 

Группа по 

присмотру и уходу 32 

Буханова 
Н.И. 

Понедельник 
–пятница 12-
30 до 17-30 

3 класс 

Группа по 

присмотру и уходу 33 

Дергилева 
Н.Н. 

Понедельник 
–пятница 12-
30 до 17-30 

2 класс 
Группа по 

присмотру и уходу 

23 Баженова 
Т.Л. 

Понедельник 
–пятница 12-
30 до 17-30 

2 класс 
Группа по 

присмотру и уходу 

 Астафьева 
Л.С. 

Понедельник 
–пятница 12-
30 до 17-30 

  



Приложение № 3 

к приказу №__ от 01.09.2019 

 

Расписание занятий платной образовательной услуги 

«Предшкольная подготовка «Ступеньки детства». 
 

Суббота Подготовка к чтению и письму 11-00 11-30 

 Математические ступеньки 11-40 12-10 

 Окружающий мир 12-20 12-50 

 Аппликация, лепка 12-50 12-50  
 

 

Предметы «Окружающий мир» и «Аппликация, лепка» чередуются 

через неделю 



    Приложение № 4 

   к приказу № __от 01.09.2015 

 Расписание занятий платной образовательной услуги 

 «Английский язык для малышей».   

     

Среда  16-00  16-25 

Пятница  15-30  16-20 
 
 

 

Начало занятий начинается через час после окончания уроков 



Приложение № 5 

к приказу № ___от 01.09.2019 

 

Расписание занятий платной образовательной услуги  

«Группа по присмотру и уходу» 2,3 классов 

 

Понедельник, 

вторник, 

среда, 

четверг, 

пятница 

 

 
 

Прием детей 13-00  

Активный отдых на свежем воздухе 13-00 13-45 

Обед 13-45 14-10 

Внеурочная деятельность 14-15 14-55 

Самоподготовка 15-00 16-30 

Развивающая деятельность 16-30 17-00 

Уход домой 17-00   
  



 
 

Приложение № 6 

к приказу № ___от 01.09.2019 

 

Расписание занятий платной образовательной услуги  

«Группа по присмотру и уходу» 1 класса 

 

 

  

Понедельник, 

вторник, среда, 

четверг, пятница 

Прием детей  13-00  

Активный отдых на свежем 

воздухе 

13-00 13-45 

Обед  13-45 14-15 

Развивающие занятия 

/внеурочная деятельность 

14-15 15-00 

Сон  15-00 16-55 

Уход домой 17-00 
 


