Учебный план платных образовательных услуг МБОУ БГО СОШ № 10
на 2021-2022 учебный год.
Учебный план платных образовательных услуг, реализуемых в МБОУ
БГО СОШ № 10 в 2021-2022 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, объём 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.
Дополнительное образование является этапом системы непрерывного
образования и способствует решению жизненно важных проблем,
организацию досуга, формированию коммуникативных навыков, выбору
жизненных ценностей. Дополнительное образование в МБОУ БГО СОШ №
10 осуществляется в целях создания единого информационного
образовательного пространства школы.
Учебный план платных образовательных услуг, реализуемых в МБОУ
БГО СОШ № 10 разработан, в соответствии со следующими нормативноправовыми документами:
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа
2013г. № 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 2013г. №
1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным программам»;
- Письмом Министерства общего и среднего образования РФ «О
подготовке детей к школе» от 22 июля 1997г. № 990/1415;
Приложением к письму Министерства образования России от
11.06.2002г. № 30-15-433/16. Методические рекомендации по развитию
дополнительного образования детей в общеобразовательном учреждении;
- «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях»;
Постановление Администрации БГО № 2600 от 05.10.2021г. «Об
установлении стоимости платных дополнительных образовательных услуг,

оказываемых за рамками соответствующих образовательных программ и
государственных образовательных стандартов на 2021-2022 учебный год».
В МБОУ БГО СОШ № 10 в 2021-2022 учебном году реализуются
платные образовательные программы по следующим направлениям:
- художественно-эстетическое;
- научно-техническое;
- социально-педагогическое.
Нормативный срок обучения в 2021-2022 учебном году составляет 8
месяцев.
Количество групп комплектов на 2021-2022 учебный год – 30.
Учебный план платных образовательных услуг МБОУ БГО СОШ № 10
на 2021-2022 учебный год.
Направленность
образовательной
программы

Наименование услуг

Количество часов в неделю по
классам (группам)
0
1-4
5-9
10-11

Итого

Дошкольное
образование
Художественноэстетическое
Научнотехническое

«Скоро в школу»

3

0

0

0

12

Танцевальный
клуб «Надежда»
«Избранные вопросы математики»;
«Избранные вопросы математики»;

2

2

2

0

6

2
2

0

2
2

Социальнопедагогическое

«Русский язык и культура речи»;
«Шаг за шагом»;
«Русский язык на 5»;
«Тайны слова»;

2
2

2
2
2
2

Директор

2
2

Митрофанова О.В.

Подписано
МБОУ
цифровой
МБОУ
БГО СОШ подписью:
БГО СОШ № 10
Дата: 2021.10.26
№ 10
10:12:26 +03'00'

