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 Учебный   план  

дополнительных платных образовательных услуг  

МОБУ ООШ №7 муниципального района Мелеузовский район РБ 

на 2015-2016 учебный год. 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение основная 

общеобразовательная школа №7 муниципального района Мелеузовский район РБ в 

соответствии с Федеральным Законом № 273-ФЗ от 27.09.2012 года «Об 

образовании в Российской Федерации»,  «Правилами оказания платных 

образовательных услуг», утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.08.2013 №706, Устава МОБУ ООШ №7,  решением 

Педагогического совета образовательного учреждения, реализует дополнительные 

платные образовательные услуги. 

Учебный план по оказанию дополнительных платных образовательных 

услуг разработан с учетом требований следующих нормативных документов: 

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»»; 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706 

«Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»; 

 

ЦЕЛИ оказания платных образовательных услуг 

 Максимально эффективно использовать возможности новой 

организационной формы для повышения качества основного образования, 

расширения спектра образовательных программ, удовлетворения интересов 

учащихся, повышения конкурентоспособности школы; 

 Создание условий для развития и образования учащихся, развития их 

индивидуальных способностей и индивидуальных возможностей, используя 

потенциал педагогического мастерства и профессионализма педагогов школы; 

 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 2015-2016 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 ООШ 

№7; 

2.1. занятия проводятся после перерыва, продолжительностью не менее 40 

минут между окончанием последнего урока и началом занятий; 

2.2. занятия состоят из уроков, продолжительность которых составляет: 

дошкольники – 25 минут, 

в 2-9 классах – 45 минут. 

3. Срок обучения определен программой, занятия проводятся 1-2 раза в 

неделю по расписанию. 

4. Форма проведения занятий: групповая.  

 

СТРУКТУРА учебного плана 

Структура учебного плана включает специальные учебные курсы, перечень 

которых формируется   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 05 октября 2015 года. 

                                                          

Учебный план 

дополнительных платных образовательных услуг  
на 2015-2016 учебный год. 

 

№ 

п/п 

Наименование программы Класс Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

год 

1. За страницами учебника математики 6 1 25 

2. ОГЭ без проблем 9 1 25 

3. ОГЭ без двоек 9 1 25 

4. Английская грамматика для всех 5,6  1 25 

5. 
Английский язык. За границами 

учебника. 

8, 9 1 25 

6. Пишем без ошибок 5,6 1 25 

7. Русский язык на 5+ 4 2 100 

8. Программа по подготовке детей 

дошкольного возраста к школе 

«АБВГДЕЙка» 

дошкол

ьники 

4 11 

 


