
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
по оказанию платных дополнительных образовательных услуг 

Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной 

школой № 27 г. Пензы 

на 2020/2021 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Учебный план по оказанию платных дополнительных образовательных услуг разработан с 

учетом требований следующих нормативных документов: 

  Федерального закона «Об образовании» в Российской Федерации; 

 Постановления Правительства РФ от 15 августа 2013 года №706 «Об утверждении правил 

оказания платных  образовательных услуг»; 

 Постановления Главы администрации города Пензы «Об утверждения примерного перечня 

платных  дополнительных образовательных и иных услуг, предоставляемых муниципальными 

образовательными учреждениями города Пензы» от 07.04. 2011г. №376; 

 Приказа Управления образования города Пензы от 9 января 2013 г. № 3 «Об Утверждения 

методики расчета стоимости платных дополнительных образовательных и иных услуг в 

муниципальных учреждениях образования города Пензы» 

Платные образовательные услуги МБОУ СОШ №27 предоставляются жителям микрорайона 5-

17 летнего возраста с целью: 

 реализации возможности выбора учащимися и их родителями учебных и развивающих 

программ и полного развития творческих способностей детей;  

 организации свободного времени и развитие потенциала учащихся во второй половине дня;  

 повышения уровня эффективности дополнительного образовательного процесса. 

 

1. Режим оказания платных дополнительных образовательных услуг  

1.1. Организация образовательного процесса регламентируется годовым учебно-производственным 

планом и графиком проведения занятий в порядке оказания платных дополнительных 

образовательных услуг в 2020/2021 учебном году, которые разрабатываются и утверждаются 

образовательным учреждением самостоятельно.  

1.2. Режим оказания платных дополнительных образовательных услуг устанавливается в соответствии 

с СанПиН 2.4.2. 2821-10:  

1.2.1. Занятия проводятся после обязательного перерыва, продолжительностью не менее 45 минут, 

между окончанием последнего урока и началом занятий.  

1.2.2. Занятия состоят из академических часов, продолжительность которых составляет:  

 в дошкольных группах 30 минут; 

 в 1 –4 классах – 45 минут;  

 в 5 –11 классах – 45 минут;  

1.2.3. Перерыв между занятиями составляет 5 минут. 

 

2. В качестве форм организации образовательного процесса применяются: 

 игры; 

 практические занятия; 

 лекции; 

 семинары; 

 диалоги, диспуты, беседы; 

 аудио и видео уроки; 

 работа в сети Интернет; 

 тестирование; 

 организация творческой работы. 

 

3. Предоставление услуг начинается по мере формирования групп. Продолжительность обучения в 

течение учебного года согласовывается с родителями (заказчиками услуг). В учебном плане 

указано количество часов за год для групп, открывшихся с 1 октября. 

 

Структура учебного плана 
Структура учебного плана включает специальные учебные курсы, перечень которых 

формируется в соответствии и на основе анализа запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей). Применяемые специальные учебные курсы способствуют достижению целей 

уставной деятельности образовательного учреждения. 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

Платные образовательные услуги 

Количество часов по группам 

Дошкольники 1кл. 2кл. 3 кл. 4 кл. 9 кл. 

СЗ 6.1 СЗ 6.2 
Групповые 

занятия 

Групповые 

занятия 

Групповые 

занятия 

Групповые 

занятия 

Групповые 

занятия 

В неделю В неделю В неделю В неделю В неделю В неделю В неделю 

Ступеньки к знаниям 6 6      

Занятия развивающей направленности 

«10 волшебных помощников» 
  1     

Занятия развивающей направленности 

«Умники и умницы»    1    

Занятия развивающей направленности 

«Дорога знаний»     1   

Занятия развивающей направленности 

«Пишем без ошибок»      1  

Занятия развивающей направленности 

«От простого к сложному»      1 1 

Занятия развивающей направленности 

«Информационный калейдоскоп»       1 

Занятия развивающей направленности 

«Мы и общество»       1 

 

 Ступеньки к знаниям 

СЗ 6.1 СЗ 6.2 

В 

недел

ю 

В 

год 

В 

недел

ю 

В год 

Букварѐнок 1 28 1 28 

Математические 

ступеньки 

1 28 1 28 

По дороге к Азбуке 1 28 1 28 

Зелѐная тропинка  1 28 1 28 

Всѐ по полочкам 1 28 1 28 

Психологическая 

азбука 

1 28 1 28 

Всего 6 168 6 168 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Занятия развивающей направленности «Дорога 

знаний» 

Групповые занятия 

В неделю В год 

Развивающие занятия  1 32 

 

 

 Занятия развивающей направленности 

 «Пишем без ошибок» 

Групповые занятия 

В неделю В год 

Развивающие занятия 1 32 

 

 Занятия развивающей направленности  

«От простого к сложному» 

Групповые занятия 

В неделю В год 

Развивающие занятия 1 32 

 

 

 

 Занятия развивающей направленности  

«10 волшебных помощников » 

Групповые занятия 

В неделю В год 

Развивающие занятия  1 32 

 Занятия развивающей направленности  

«Умники и умницы» 

Групповые занятия 

В неделю В год 

Развивающие занятия  1 32 



 Занятия развивающей направленности  

«Информационный калейдоскоп» 

Групповые занятия 

В неделю В год 

Развивающие занятия 1 32 

 

 Занятия развивающей направленности  

«Мы и общество» 

Групповые занятия 

В неделю В год 

Развивающие занятия 1 32 

 

 

 

 


