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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

платных образовательных услуг 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №12 города Пятигорска 

 на 2021 – 2022 учебный год 

  

Пояснительная записка 

  

Учебный план платных образовательных услуг МБОУ СОШ №12 г. Пятигорска (далее – школа) составлен на основании: 

-  закон РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

- постановление  правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»,  

- закон Российской Федерации «О защите прав потребителей», 

- гражданский кодекс РФ, 

-  устав школы,  

- Порядок оказания платных образовательных услуг в МБОУ СОШ №12, утвержденное приказом №48 от 24.02.2021 г., 

      - 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); 

 

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 школьного образования. 

  

Режим оказания платных образовательных услуг 

 

1.      Организация образовательного процесса регламентируется годовым приказом об  оказании платных образовательных услуг в 2021-2022 

учебном году. 

2.      Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 и Уставом 

образовательного учреждения. 

3.      Начало занятий платных образовательных услуг не ранее 15.00 часов и окончание –  не позднее 19.00 часов.  

4.      Продолжительность занятий исчисляется в академических часах, продолжительность которых устанавливается в зависимости от 

программы дополнительного образования от 40 мин до 2 час.   



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

СанПиНом. 

6.      Каждый обучающийся может посещать несколько занятий платных образовательных услуг, переходить с одной образовательной 

программы на другую в течение года при условии самостоятельной ликвидации отставания по программе. 

7.      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, 

каждая из которых состоит из нескольких образовательных программ: 

- социально-педагогическая направленность 

- туристско-краеведческая направленность 

- военно-эстетическая направленность 

- научно-техническая направленность 

- физкультурно-спортивная направленность 

- военно-патриотическая направленность 

- эколого-биологическая направленность 

2.      Содержание  образовательных программ утверждено педсоветом школы в  соответствии с лицензией. 

3.      Занятия проводятся в групповой  или в индивидуальной 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 выезды 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. 

5.      Результаты  освоения образовательных  программ платных образовательных услуг на различных ступенях  обучения определены в 

программах платных услуг. 

6.      Комплектование групп осуществляется  с 1 сентября учебного года по договорам с родителями (законными представителями). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.      Платные образовательные услуги оказываются учащимся в течение учебного года: 

 
Класс «Английский в 

стихах и 

песнях», 

«Занимательный 

русский язык», 

«Юным 

умникам и 

умницам», 

«Секреты 

каллиграфии 

письма и 

математики» 

«Веселый 

английский», 

«Занимательный 

русский язык», 

«Юным умникам и 

умницам», 

«Математика и 

конструирование», 

«Занимательная 

грмматика»  

«Мир вокруг нас», 

«Занимательный 

русский язык», 

«Юным умникам и 

умницам», 

«Математика и 

конструирование», 

«Занимательная 

грмматика»  

«Грамматика через 

практику», 

««Занимательный 

русский язык», 

«Юным умникам и 

умницам», 

«Математика и 

конструирование», 

«Занимательная 

грмматика» 

Секция 

баскетбола 

«Решение задач по 

химии 

повышенного 

уровня сложности» 

«Инженерная 

графика» 

«От азов- к 

совершенству» 

1 класс 

01.10.2021- 

31.05.2022 

   01.10.2021- 

31.05.2022 
   

2 класс 

  01.09.2021- 

31.05.2022 

  01.10.2021- 

31.05.2022 
  01.10.2019- 

31.05.2020 

3 класс 

  01.09.2021- 

31.05.2022 

 01.10.2021- 

31.05.2022 
  01.10.2019- 

31.05.2020 

4 класс 

   01.09.2021- 

31.05.2022 
01.10.2021- 

31.05.2022 
  01.10.2019- 

31.05.2020 

5 класс 

    01.10.2021- 

31.05.2022 
 01.10.2021- 

31.05.2022 

01.10.2019- 

31.05.2020 

6 класс 

    01.10.2021- 

31.05.2022 
 01.10.2021- 

31.05.2022 

01.10.2019- 

31.05.2020 

7 класс 

    01.10.2021- 

31.05.2022 
 01.10.2021- 

31.05.2022 

01.10.2019- 

31.05.2020 

8 класс 

    01.10.2021- 

31.05.2022 
 01.10.2021- 

31.05.2022 

01.10.2019- 

31.05.2020 

9 класс 

    01.10.2021- 

31.05.2022 
01.10.2021- 

31.05.2022 
01.10.2021- 

31.05.2022 

01.10.2019- 

31.05.2020 

10 класс 

       01.10.2019- 

31.05.2020 

11 класс 

       01.10.2019- 

31.05.2020 

 

8.      В каникулярное время, в праздничные и выходные дни платные услуги учащимся не оказываются. 

 

 



Учебный план платных образовательных услуг МБОУ СОШ №12 

на 2021-2022 учебный год 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

Образовательная программа Количество часов по классам 

1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 

в неделю в год в неделю в год в неделю в год в неделю в год 

«Английский в стихах и песнях» 1 29       

«Веселый английский»   1 34     

«Мир вокруг нас»     1 34   

«Грамматика через практику»       1 34 

«Секреты каллиграфии письма и 

математики» 

2 58       

«Занимательный русский язык» 1 29 1 34 1 34 1 34 

«Юным умникам и умницам» 1 29 1 34 1 34 1 34 

«Занимательная грамматика»   2 68 2 68 2 68 

«Математика и конструирование»   2 68 2 68 2 68 

Секция баскетбола 3 90 3 90 3 90 3 90 

«От азов к совершенству»  8  8  8  8 

  

ИТОГО 

 Часов в неделю 8 10 10 10 

 Часов в учебном году 243 336 336 336 

ОСНОВНАЯ ШКОЛА 

Образовательная программа Количество часов по классам 

5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 

в неделю в год в неделю в год в неделю в год в неделю в год в неделю в год 

Секция баскетбола 3 90 3 90 3 90 3 90   

«Решение задач по химии 

повышенного уровня сложности» 

        1 34 

«Инженерная графика» 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 

«От азов к совершенству»  8  8  8  8  8 

 ИТОГО  Часов в неделю 4 4 4 4 2 

 Часов в учебном году 132 132  132  132 76 

 


