
  



    

                                          

Пояснительная записка 

 

      Учебный план платных образовательных услуг, реализуемых в МАОУ «СШ 

№ 23 с углубленным изучением отдельных предметов» в 2019 – 2020 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 (классам) на отдельных 

уровнях общего образования. Платные образовательные услуги 

предусматривают выполнение социального заказа родителей: подготовка 

ученика к обучению на первом уровне в школе, 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.  

      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 № 

23 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 № 23 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 29 августа 2013 г. № 

1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

 Письмом Министерства общего и среднего образования РФ «О 

подготовке детей к школе» от 22 июля 1997 г. № 990/14-15. 

  Приложением к  Письму Минобразования России от 11.06.2002 № 30-15-

433/16 . Методические рекомендации по развитию дополнительного 

образования детей в ОУ Минобразования России от 11.06.2002 № 30-15-

433/16 

 



 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» 

 Постановление Администрации города Красноярска «Об утверждении 

тарифов (цен) на платные образовательные услуги, оказываемые 

муниципальным автономным общеобразовательным учреждением 

«Средняя школа № 23 с углубленным изучением отдельных предметов». 

      

    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 учащихся.  

       

      В учебном плане платных образовательных услуг, реализуемых в МАОУ 

СШ № 23, представлены предметы всех областей знаний, которые изучаются в 

соответствующем объеме и на должном уровне. Их преподавание ведется по 

рекомендованным программам и учебникам.  

 

      В МАОУ СШ № 23 в 2019- 2020 учебном году реализуются платные 

образовательные программы по следующим направлениям:  

 художественно-эстетическое – программа «Хореографическая студия» 

 научно-техническое – программа «Основы алгоритмизации и 

программирования» 

 социально-педагогическое – программа  «Услуги логопеда» для  устной и 

письменной речи обучающихся 1 – 4 классов, имеющих ФНР, ФФНР, 

ОНР; программа предшкольного курса для детей дошкольного возраста 

«Дошколенок». 

 

Нормативный срок  обучения в 2019 -2020   учебном году – 8 месяцев. 

Количество групп комплектов на 2019-2020 учебный год – 12. 

 «Хореографическая студия» - 3  группы 

 «Основы  алгоритмизации и программирования» - 1 группа 

 «Услуги логопеда» - 3  группы  

 программа предшкольного курса для детей дошкольного возраста 

«Дошколенок» - 4 группы  

 Основы начертательной геометрии – 1 группа 

     

  



 



 

 

 

 

 

 

 



                                         



 

 

 

 

 

 

 

 


