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СЕ.П. Николаев

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

платных образовательных услуг

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа № 31 г.ЙИошкар-Олына 2021 - 2022
учебный год

Пояснительная записка

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

Федерального закона от 29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской
Федерации»;

®Закона РФ от07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей»;

® Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. М 1441 "Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг"

е СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,

содержанию и организации работы образовательных организаций и других

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях

распространения новой коронавирусной инфекции (СОУТО-19).

«Положения «О платных услугах МБОУ СОШ №31г.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 2021-2022 учебном году,

которые разрабатываются и утверждаются Образовательным учреждением
самостоятельно.

2. Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг

устанавливается в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктурыдля
детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции
(СОУТ-19).
3. Начало занятий платных образовательных услуг для учащихся | смены с
14.05 часов до 19.00 часов, для учащихся2 сменыс 11.30 по 12.45

4. Занятия платных образовательных услуг, в соответствии с требованиями
СанПиН, начинаются через 45 минут после окончания общеобразовательного
процесса.



Продолжительность занятий исчисляется В академических

часах, продолжительность которых составляет: 40 минут

На занятиях, использующих компьютерную технику, время непосредственной
работыс компьютером не превышает норм, допустимых СанПиНом.

Каждый обучающийся может посещать несколько занятий платных

образовательных услуг, переходитьс одной образовательной программына другую

в течение года при условии самостоятельной ликвидации отставания по программе.

При проведении занятий необходимо проведение уборки и сквозного
проветривания учебных помещений.

Организация учебного процесса

Основная задача платных образовательных услуг — углубление и расширение

знаний, развитие способностей и интересов учащихся.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Образовательная деятельность по платным образовательным услугам ведется в

соответствии с лицензией по следующим направленностям:

№ п/п наименование образовательной услуги класс

1 Навыки работыс компьютером 4

2 Развитие интеллекта 1-4

Э Спортивная секция 1-4

4 Занятия психолога 1-4

5 Углубление знаний по русскомуяз. 1-4

6 Занятия по робототехнике 1-4

7 Занятие по вокалу 1-4

8 Занятие по хореографии 1-4

9 Уроки игрына гитаре 5-9

10 Занятия по подготовке к школе Дошкольники

11 Занятия по английскому языку 1-3

12 Занятия по балету 1-4

13 Занятия по выпиливанию и выжиганию 1-4

14 Занятия по шахматам 1-4

15 Занятия по хореографии 2

16 Занятия по фитнесу 2    



и

3.

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, проведение небольших исследований, дискуссии в группах, выполнение

индивидуальных заданий, игры,тестирование, соревнования и др.).
4. Занятия платных образовательных услуг при необходимости в соответствии с

программами могут обеспечиваться учебными пособиями, которые приобретаются

за счет средств родителей 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 платных услуг.

Комплектование групп осуществляется с 1 сентября по 1 октября учебного года
по договорам с родителями (законными представителями).
Платные образовательные услуги оказываются:

едошкольникам с целью подготовки к школе, начиная с 11 сентября 2021 года
по 31 мая 2022 года;

учащимся в течение учебного года с 06 сентября по 31 мая для уч-ся 1-11

классов
В каникулярноевремя, в праздничные и выходные дни платные услуги учащимся

оказываются по запросу родителей и с согласия педагога при согласовании с
администрацией школы
В праздничные и выходные дни платные услуги дошкольникам по запросу

родителейи с согласия педагога с администрацией школы.

Учебныйплан платных образовательных услуг МБОУ СОШ №31

на 2021-2022 учебный год
 

п/п

наименование класс количество срок оказания

образовательной услуги часов в образовательной услуги

неделю (указать конкретный
и всего (за временной период);

весь период

оказания
услуги

 

Навыки работыс компьютером 4 133 06.09.2021-31.05.2021

 

Развитие интеллекта 1-4 1/33 06.09.2021-31.05.2021

 

Спортивная секция 1-4 2/ 66 06.09.2021-31.05.2021

 

Занятия психолога 1-4 1/30 01.10.2021-31.05.2021

   Углубление знаний по 1-4 1/30 01.10.2021-31.05.2021
русскомуяз.      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6 Занятия по робототехнике 1-4 2/ 66 06.09.2021-31.05.2021

7 Занятие по вокалу 1-4 2/ 66 06.09.2021-31.05.2021

8 Занятие по хореографии 1-4 2/ 66 06.09.2021-31.05.2021

9 Уроки игрына гитаре 5-9 1733 06.09.2021-31.05.2021

10 Занятия по подготовке к школе Дошко 3/99 11.09.2021-31.05.2021
ЛЬНИКИ

11 Занятия по английскому языку 1 133 06.09.2021-31.05.2021

12 Занятия по английскому языку 2 1/33 06.09.2021-31.05.2021

13 Занятия по балету 1-4 За 06.09.2021-31.05.2021

14 Занятия по выпиливанию и 1-4 1/33 06.09.2021-31.05.2021
выжиганию

1% Занятия по шахматам 1-4 1/33 06.09.2021-31.05.2021

16 Занятия по хореографии й 2/ 66 06.09.2021-31.05.2021

17 Занятия по английскому языку 3 1/33 06.09.2021-31.05.2021

18 Занятия по фитнесу 2 1/33 06.09.2021-31.05.2021    
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