


Пояснительная записка 

Учебный план платных образовательных услуг, реализуемых в МАОУ СШ № 156 в 

2021-2022 учебном году определяет содержание образовательного процесса в школе в части 

реализации платных образовательных услуг в соответствии с Уставом образовательного 

учреждения. Учебный план платных образовательных услуг устанавливает перечень платных 

услуг, объем учебного времени, отводимый на изучение по соответствующим возрастным 

группам на отдельных уровнях общего образования. Платные образовательные услуги 

предусматривают выполнение социального заказа родителей: подготовка обучающихся к сдаче  

экзаменов, общее развитие ребенка, развитие интереса к предмету, повышение общего научного 

и интеллектуального уровня обучающихся, создание условий для творческого развития личности 

ребенка, оказание помощи обучающимся в учебном процессе. Для  взрослых - осуществление   

досугового  пространства.  

Дополнительное образование является этапом системы непрерывного образования и 

способствует решению жизненно важных проблем, организации досуга, формированию 

коммуникативных навыков, выбору жизненных ценностей, саморазвитию и саморегуляции, 

профессиональному самоопределению обучающихся. Дополнительное образование в МАОУ СШ 

№ 156 осуществляется в целях создания единого информационного образовательного 

пространства школы, повышения качества образования и воспитания, эффективной работы с 

одаренными детьми, формирования социально активной, творческой, всесторонне развитой 

личности. 

Учебный план платных образовательных услуг МАОУ СШ № 156 разработан в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

- частью 9 статьи 54 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления □ образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях; 

- «Положение о приносящей доход деятельности МАОУ СШ № 156». 

 

Учебный план платных образовательных услуг позволяет: 

- обеспечить получение полноценного и качественного образования, адекватного современным 

общественным потребностям, способствующего успешному  продолжению образования на 

различных его ступенях; 

-развить умения адаптации в социокультурной среде; 



-формировать и укреплять социальное, психологическое, физическое здоровье обучающихся, 

взрослых.  

В учебном плане   реализуемых платных образовательных услуг представлены предметы всех 

областей знаний, которые изучаются в соответствующем объеме и на должном уровне. Их 

преподавание ведется по рекомендованным программам и учебникам. 

В 2021- 2022 учебном году реализуются платные образовательные программы по 

следующим направлениям 

художественная: модульная  программа   изобразительного и декоративно-прикладного  
искусства  «Школа  творчества»; вокал «Серебряный голос».  

естественнонаучное: «Модульная  дисциплина: математика»; 

физкультурно-спортивное: «Фитнес», «Тренажёрный  зал», «Волейбол»; 

социально-педагогическая: «Модульная  дисциплина: русский язык», индивидуальная  

программа: «Услуги  логопеда». 

техническое: «Основы  черчения», «Основы  компьютерной  грамотности». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

Учебный план дополнительных платных образовательных услуг 

 



МАОУ СШ№ 156 

на 2021-2022 учебный год 

№  Название 

программы 

Количество 

групп 
Количество 

часов в 

неделю на 1 

группу 

Количество 

часов в год 

на одну 

группу 

Промежуточная 

аттестация 

1.  Модульная  программа   
изобразительного и 
декоративно-прикладного  
искусства  «Школа  
творчества» 

2 2 60 * 

2.  «Модульная  дисциплина: 
русский язык» 

1 2 60 * 

3.  «Модульная  дисциплина: 
математика»; 

2 2  * 

4.  Вокал «Серебряный  голос» 1 1 30 * 

5.  Вокал «Серебряный  голос» 3 2 60 * 

6.  Программы физкультурно-
спортивной  
направленности: фитнес, 
тренажёрный  зал, волейбол 

3 2 60 * 

7.  «Услуги  логопеда» 
индивидуально 

8 2 60 * 

8.  «Основы  компьютерной  

грамотности» 

1 2 60 * 

9.  «Основы черчения» 1 2 60 * 

 Всего  22    

*- за результат промежуточной аттестации по каждой дополнительной общеразвивающей программе 

принимается качественная оценка: (освоил/не освоил)



 
 

 

 

 


