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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   Учебный план платных образовательных услуг, реализуемых в МБОУ «Школа № 

78», является концентрированным выражением государственной, региональной и 

школьной политики в области образования. Он определяет содержание образовательного 

процесса в части реализации платных образовательных услуг в соответствии с уставом 

образовательного учреждения.  

   Учебный план устанавливает перечень платных образовательных услуг, объем 

учебного времени, отводимый на изучение дополнительных образовательных программ 

по соответствующим возрастным группам (классам). 

Учебный план по оказанию платных образовательных услуг разработан с учетом 

требований следующих нормативных документов: 

−  Федерального  закона  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ; 

− Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

− Федерального закона Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав 

потребителей"; 

− СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

постановлением главного государственного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

− СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача России от 

28.01.2021; 

− Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 №706; 

− Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N 1726-р; 

− Административного регламента АР-239-14-Т  «Предоставление дополнительных 

платных образовательных услуг в дошкольном образовательном учреждении (ДОУ), 

муниципальном общеобразовательном учреждении (МОУ)», утвержденного 

Постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 10.08.2012 № 657 (в 

редакции от 14.03.2014 г.); 

− лицензии на право ведения образовательной деятельности серия 61Л01 № 0004662, 

выданной Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования  

Ростовской области от 01.11.2019г № 6980; 

− Устава и иных нормативных локальных актов МБОУ «Школа № 78».   

Учебный план предоставляет дополнительные возможности для реализации целей 

основной образовательной программы МБОУ «Школа № 78» и ориентирован на:  

 реализацию стратегических направлений развития новой школы, 

обеспечивающих самообразование, саморазвитие и самовоспитание личности  ребенка;  

 создание условий для удовлетворения потребностей учащихся в  различных 

дополнительных образовательных траекториях, которые не могут быть предоставлены в 

рамках начального, основного общего и среднего общего образования.  

Учебный план платных образовательных услуг решает следующие основные 

задачи: 

 обеспечивает всестороннее развитие личности обучающихся, расширение 

кругозора, укрепление здоровья, адаптацию к изменяющимся условиям жизни, 

повышение культурного уровня и профессиональных навыков; 

 наиболее полно обеспечивает право граждан на образование; 

consultantplus://offline/ref=74522C6AE95A5DFA2CBA1D6671E93F3E57EFE5A2D10651A092B4E903B1DBN5K
consultantplus://offline/ref=74522C6AE95A5DFA2CBA1D6671E93F3E57EFE5A3DF0951A092B4E903B1DBN5K
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 способствует развитию материальной базы МБОУ «Школа № 78», обеспечению 

нормативных условий осуществления образовательного процесса; 

 обеспечивает перспективность общего образования с учетом регионального, 

территориального и школьного аспекта. 

 Платные образовательные услуги предусматривают выполнение социального 

заказа родителей: подготовка ученика к обучению на первой ступени в школе, общее 

развитие ребёнка, развитие интереса к предмету, повышение общего научного и 

интеллектуального уровня учащихся, создание условий для творческого развития 

личности ребенка, оказание помощи учащимся в учебном процессе. 

Комплектование объединений (групп) проводится на основе добровольного 

выбора конкретных услуг обучающимися или их родителями (законными 

представителями) на основании письменного заявления на имя директора МБОУ 

«Школа № 78». 

Занятия в группах платных образовательных услуг  начинается по мере 

комплектования групп. Продолжительность обучения в течение учебного года 

согласовывается с родителями (заказчиками услуг).  

Для групп, открывшихся с 1 сентября, продолжительность учебного года 

составляет 34 учебные недели; в группах, занимающихся по программе «Подготовка к 

школе» - 26 недель. 

Продолжительность занятий составляет: 

в дошкольных группах – 25 –30 минут; 

для учащихся 1-4 классов – 35 минут; 

для учащихся 5-11 классов – 40 минут. 

Наполняемость групп определяется в зависимости  от количества поданных 

заявлений, специфики организации занятий,  требований санитарных норм и правил, но 

не менее 10 человек и не более 16 в группе.  

Количество обучающихся в группах, количество групп и преподавательский 

состав по группам устанавливается приказом директора МБОУ «Школа № 78» в начале 

учебного года. 

Деятельность обучающихся осуществляется как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных  объединениях по интересам (учебная группа, клуб, студия, ансамбль, 

театр и др.). В работе объединений могут принимать участие родители без включения в 

списочный состав и по согласованию с педагогом. 

Каждый обучающийся имеет право заниматься в объединениях разной 

направленности, а также изменять направления обучения. 

Реорганизация и ликвидация групп проводится в том же порядке, что и их 

открытие, после всех взаиморасчетов в соответствии с действующим 

законодательством.  

По истечении срока работы группы её деятельность автоматически 

ликвидируется. 

В качестве форм организации образовательного процесса применяются: 

− игры; 

− практические занятия; 

− диалоги, диспуты, беседы; 

− аудио и видео уроки; 

− работа в сети Интернет; 

− тестирование; 

− соревнования; 

− организация творческой работы. 
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Учебный план платных образовательных услуг отражает современные тенденции 

обновления содержания образования на федеральном и региональном уровнях. Учебный 

план способствует признанию ценности ребёнка как личности, закрепляет его право на 

выбор содержания образования, создает условия для развития творческого потенциала 

учащихся. 

Структура учебного плана включает развивающие программы по различным 

предметам по следующим направлениям: 

№ 

п/п 

Наименование услуги (наименование 

программы и направления) 

Количество    

учебных часов 

 в неделю  

Класс 

1 Программа дошкольного образования 

"Подготовка к школе" 

6 дети 6-7 лет 

2 Программа "Коррекция речевого развития 

младших школьников"  

2 1-6 класс, по 

видам 

речевой 

патологии 

  

Программы социально-педагогической направленности способствуют созданию 

условий для развития интеллектуальной, коммуникативной, социально успешной 

личности, социализации ребёнка в образовательном пространстве, развитию навыков 

межкультурного общения. программы социально-педагогической направленности 

включают предметы гуманитарного цикла.  

Цель всех программ данной направленности, вне зависимости от их содержания, 

− создать условия для расширения знаний в гуманитарной и профессиональной областях 

деятельности, пользующихся наибольшим спросом на рынке труда. Кроме того, данные 

программы направлены на результативность при сдаче ЕГЭ, овладение иностранными 

языками, так как содержание отдельных программ ориентировано на углубленное 

изучение таких дисциплин, как обществознание, история, русский и  иностранные 

языки. 

№ 

п/п 
Наименование услуги  (наименование программы и 

направления)   

Количество    

учебных часов 

 в неделю  

Класс 

1.  Занимательная грамматика 2 1-4  

2.  Программа по английскому языку "Учись играя" для 

детей 6-7 лет 
2 

 

3.  За страницами школьного учебника русского языка 2 5-11 

4.  Искусство устной и письменной речи 2 5-11 

5.  Литературная гостиная 2 7-11 

6.  Деловое общение на английском языке 2 8-11 

7.  Французский язык как второй иностранный 2 6-11 

8.  Немецкий язык как второй иностранный 2 6-11 

9.  За страницами школьного учебника истории 2 5-11 

10.  Занимательный английский 2 1-7 

11.  За страницами школьного учебника обществознания 2 8-11 

  

Программы естественнонаучной направленности − сфера образования детей, в 

рамках которой создаются условия для углубленного изучения учебных предметов 
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образовательных областях "Естествознание" и «Математика». При реализации программ 

этого направления создаются условия для разнообразной индивидуальной, 

практической, экспериментальной, проектной и исследовательской деятельности в 

области естественнонаучных и математических дисциплин. Основным предметом 

деятельности данной направленности является образование учащихся в области 

математики, физики, общей биологии и химии сверх базового программного материала. 

№ 

п/п 
Наименование услуги  (наименование программы и 

направления)   

Количество    

учебных часов 

 в неделю  

Класс 

1.  Математика в играх и задачах 2 1-4 

2.  Наглядная геометрия 2 5-6 

3.  Основы WEB-дизайна 2 7-10 

4.  Основы информационных технологий 2 8-11 

5.  За страницами школьного учебника математики 2 5-11 

6.  Программирование на языке PASCAL 2 9-11 

7.  За страницами школьного учебника физики 2 8-11 

8.  Биологические основы медицинских знаний 1 9-11 

9.  За страницами школьного учебника химии 2 8-11 

10.  За страницами школьного учебника биологии 2 8-11 

 

Программы художественно-эстетической направленности  ориентированы на 

развитие общей и эстетической культуры личности, художественных способностей и 

склонностей в избранных видах искусства, создание художественных образов, а также 

формирование думающего и чувствующего, любящего и активного человека, готового к 

творческой деятельности в любой области. 

№ 

п/п 
Наименование услуги  (наименование программы 

и направления)   

Количество    

учебных часов 

 в неделю  

Класс 

1.  Кукольный театр 2 2-8 

2.  Волшебный мир театра  2 7-11 

3.  Художественное творчество 2 2-8 

4.  Студия современного  танца 2 с 6 лет 

  

Программы социально-экономической направленности нацелены на формирование 

экономической и деловой культуры, современного экономического мышления 

обучающихся. 

№ 

п/п 
Наименование услуги  (наименование 

программы и направления)   

Количество    

учебных часов 

 в неделю  

Класс 

1 Основы бухгалтерских знаний 2 9-11 

  

Программы физкультурно-спортивной направленности способствуют оптимизации 

физического развития детей, развитию физических способностей, укреплению здоровья, 

закаливанию организма обучающихся и созданию оптимальных условий для развития  

интеллектуальной и эмоциональной сферы детей. 

№ 

п/п 
Наименование услуги  (наименование программы и 

направления)   

Количество    

учебных часов 

 в неделю  

Класс 
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1.  Рукопашный бой 2 3-11 

2.  Фитнес 2 7-11 

3.  Каратэ 2 3-11 

4.  Кендо 2 7-11 

5.  Гандбол 2 7-11 

 Программы военно-патриотической направленности осуществляют военно-

патриотическое и гражданское воспитание подрастающего поколения, воспитание у 

подростков уважения и любви к сокровищам национальной и мировой культуры, к 

славным победам русского оружия; формирование  дисциплины, аккуратности и 

трудолюбия, уважения к старшему поколению, воспитание граждански зрелой 

личности, лидера, способного отстаивать свои убеждения и интересы государства, 

приносить пользу обществу, защищать Родину.              

 № 

 п/п 
Наименование услуги  (наименование 

программы и направления)   

Количество    

учебных часов 

 в неделю  

Класс 

1. Военно-патриотический клуб "Порубежник" 2 5-11 

  

Программы туристко-краеведческой направленности  способствуют раскрытию и 

гармоничному развитию физических и познавательных способностей обучающихся, 

воспитанию гражданственности посредством активных занятий туризмом и 

краеведением. 

№ 

п/п 

Наименование услуги  

(наименование программы и 

направления)   

Количество    

учебных часов 

 в неделю  

Класс 

1.  Туризм и краеведение 2 7-11 

 

  


