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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
платных образовательныхуслуг

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №31

г.Йошкар-Олы»на 2020 - 2021 учебный год

Пояснительная записка

Учебный план платных образовательных услуг МБОУ «СОШ №31
г.Йошкар-Олы» составлен на основании:

®Федерального закона от 29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской

Федерации»;

®Закона РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей»;

®Постановления Правительства РФ от 15.08.2013 М 706 «Об

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;

эеписьма Министерства образованияи науки РФ от18.07.2013 №08-950;

®Постановления Главного государственного санитарного врача

Российской Федерации от 28.11.2002 года №44 «О введении в действие

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.

1178-2» (Гигиенические требования к условиям обучения в

общеобразовательных учреждениях);

*Положения «О платных услугах МБОУ СОШ №31 г. Йошкар-Олы».

Учебный план платных услуг содействует организации обучения в

условиях самовыражения, саморазвития, самоопределения обучающихся.
Учебный план открывает выбор индивидуального пути образования и
развития ребенка, расширяет рамки образования.

Режим оказания платных образовательных услуг

1. Организация образовательного процесса регламентируется годовым

календарным учебным графиком и расписанием проведения занятий в
порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг в
2020-2021 учебном году, которые разрабатываются и утверждаются

Образовательным учреждением самостоятельно.
2. Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг

устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 и п.4.15

Устава образовательного учреждения.



> Продолжительность предоставления платных образовательных услуг

— 25 недель.

Занятия платных образовательных услуг, в соответствии с
требованиями СанПиН,начинаются неранее, чем через 45 минут после

окончания общеобразовательного процесса.

Продолжительность занятий исчисляется в академических

часах, продолжительность которых составляет:

в группах дошкольников -— 30 минут;

в 1-9 классах — 40 минут,

На занятиях, использующих компьютерную технику, время
непосредственной работы с компьютером не превышает норм,

допустимых СанПиНом.
Каждый обучающийся может посещать несколько занятий платных

образовательных услуг, переходить с одной образовательной

программына другую в течение года при условии самостоятельной
ликвидации отставания по программе.
При проведении занятий необходимо проведение уборкии сквозного

проветривания учебных помещений.

Организация учебного процесса

Основная задача платных образовательных услуг — углубление и
расширение знаний,развитие способностей и интересов учащихся.

|. Образовательная деятельность по платным образовательным услугам
ведется в соответствии с лицензией по следующим направленностям,
каждая из которых состоит из нескольких образовательных программ:
- технической направленности «Робототехника», Волшебный клубок»
- физкультурно- спортивной направленности «Минифутбол»

- социально-педагогической направленности: «Эрудит», «Шаги к
успешности», «Язык родной — дружи со мной», «Школа развития»

-художественно0ой направленности «Вокальное искусство» и
«Хореографическое искусство», «Игра на гитаре»

Содержание образовательных программ утверждено

Педагогическим советом в соответствии с лицензией.

Занятия проводятся в групповой форме.

Эффективным на занятиях платных образовательных услуг является

сочетание лекций их руководителей с различными видами самостоятельной
работы учащихся (практические, проектные работы, проведение небольших
исследований, дискуссии в группах, выполнение индивидуальных заданий,
игры, тестирование, соревнования, конкурсы, учебные выездыи др.).

4. Занятия платных образовательных услуг при необходимости в
соответствии с программами могут обеспечиваться учебными
пособиями, которые приобретаются за счет средств родителей



7.

8.

учащихся, а также могут быть привлечены фонды школьной

библиотеки,если таковые пособия там имеются.

Результаты освоения образовательных программ платных

образовательных услуг на различных ступенях обучения определеныв
программах платныхуслуг.
Комплектование групп осуществляется с | сентября по | октября

учебного года по договорам с родителями (законными
представителями).

Платные образовательные услуги оказываются:

эдошкольникам с целью подготовки к школе, начинаяс 03 октября

2020 года по 30 апреля 2021 года;

эучащимся в течение учебного года с 16 сентября 2020 по 25 мая

2021 года для учащихся по соответствующим программам.

В праздничные и выходные дни платные услуги дошкольникам и
учащимся не оказываются, в каникулярное время — оказываются.
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№ наименование класс количество срок оказания

п/ образовательной часов в неделю образовательной услуги
п услуги и всего (за весь (указать конкретный

период оказания временной период);

услуги
1 Навыки 1-4 1/30 05.10.2020 25.05.2021

вышивания и

вязания

2 Развитие 1-4 1/30 03.10.2020-25.05.2021

интеллекта

3 Спортивная секция 1-4 2/ 64 22.09.2020-25.05.2021

4 Занятия психолога 1-4 1/30 03.10.2020-25.05.2020

5 Углубление знаний 1-4 1/30 03.10.2020-25.05.2020

по русскомуяз.

6 Занятия по 1-4 2/32 18.09.2020-25.05.2021

робототехнике

7 Занятие по вокалу 1-4 4// 128 16.09.2020-25.05.2021

8 Занятие по 1-4 4// 128 16.09.2020-25.05.2021

хореографии

9 Уроки игрына 5-9 1/30 06.10.2020-25.05.2021
гитаре

10 Занятия по Дошк 3/75 03.10.2020-30.04.2021

подготовке к ОЛЬНИ
школе ки      



Расписание

звонков платных образовательных услуг

«Средняя общеобразовательная школа №31 г.Иошкар-Олы»
на 2020/21 уч.год
 

 

 

 

 

 

 

 

          

№ Наименование кла понедельн вторник среда ч пятница суббота Воскресение

образовательных сс ик е

программ т

В

е

р
т

1 Волшебный 1-4 14.00-14.40 14.00-14.40 17.40-

клубок (1ГРУППА (ЗГРУППА| 18.20

(2ГРУПП

А

2 1-4 8.30-9.10 900-9.40 (Зтр.);

Эрудит (1гр); 9.50-10.30 (4гр.)

12.20- 10.40-11.20(5тр.)

13.00(2тр) 11.30-12.10(6тр.)

3 Шаги к 1-2 16.30-- 10.00-10.40(2гр)

успешности 17.10 тр) 11.00-11.40С3тр.)

(психолог)

4 Язык родной- 1-4 10.00-10.40(1ГР.)

дружи со мной 10.50-11.30(2ГР)
11.40-12.20(3ГР.)

12.30-13.10

(4ГР.)

э 1-4 16.30-17.10 18.30- 9.00-9.40(1тр.) 17.00-17.40

(1тр) 19.10 9.40-10.20 (2тр.) 18.00 — 18.40

Мини-футбол 17.10-17.50 19.30- 10.20-11.00 (3тр.)

(2тр.) 20.10 11.10-11.50(4гр.)

17.50-18.30 12.00-12.40 (5тр.)

(Згр.)
18.30-

19.10(4гр)

19.30-

20.10гр)

6 Робототехника 1-4 11.30- 10.00-10.40 (Зтр.)

12.10( тр.) 10.45-11.25 (3тр.)

12.15- 11.30-12.10(4гр.)

12.55 тр) 12.15-12.554гр.)

13.00-

13.40(2тр.)

13.45-

14.25(2тр.)

7 Вокальное 1-4 15.00- 15.00-15.40
искусство 15.40 (1ГР)

(1ГР) 15.40-16.20

15.40- (2тр.)

16.20

(2тгр.)
8 Хореографическ 1-4 16.30- 16.30-17.10

ое 17.10 (Згр.)
искусство (Зтр.) 17.10-17.50
 

 



 

 

 

        

17.10- (4тр.)
17.50

_(4тр.)
9 Играна гитаре 5-9 15.20-16.00

10 Школа развития 9.00-9.40

9.45-10.25
10.30-11.10
11.30 -12.10
12.15-12.55
13.00-13.40
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