
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Школа № 82 имени Героя России  

Першикова Василия Анатольевича» 

(МБОУ «Школа № 82») 

 

 

      ПРИКАЗ   

 

  01.09. 2021 г                                                                                                                    № 3 
 «Об утверждении учебного плана 

 на оказание платных образовательных  

услуг на 2021-2022 г.». 

 

    В соответствии со ст. 54, 101 Федерального закона Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации» (редакция 

01.09.2016 г.),    постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 

2013г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 

постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 10.08.2012 г. № 657 «Об 

утверждении административного регламента  АР-239-14-Т «Предоставление 

дополнительных платных образовательных услуг в дошкольном образовательном 

учреждении (ДОУ), муниципальном общеобразовательном учреждении (МБОУ)», 

постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 12.08.2014 № 900 «Об 

утверждении Методики расчета тарифов на платные  образовательные услуги, 

предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями города Ростова-на-

Дону», постановлением Администрации города Ростова-на-Дону  № 1294 от 15.12.2017 г  

«О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 

18.06.2012 № 462 «Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги, 

предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями Ворошиловского 

района города Ростова-на-Дону» (ред. от 04.10.2016)», Уставом  МБОУ «Школа № 82», 

Положением МБОУ «Школа № 82 имени Героя России Першикова Василия 

Анатольевича»  «Об оказании платных образовательных услуг»   с целью максимального 

удовлетворения потребностей участников образовательного процесса и создания 

благоприятных условий для развития личности учащихся школы  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить учебный план платных образовательных услуг на группы на 2021-2022 

учебный год (Приложение 1) 

2. Бухгалтеру Захарченко И. Б. произвести начисления заработной платы работникам, 

участвующим в оказании платных образовательных услуг, в соответствии с приказами 

и табелями. 

3. Ответственность за исполнение приказа возложить на Фабер М.И. учителя начальных 

классов, гл. бухгалтера Пересада А.А. 

4.    Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 

Директор МБОУ «Школа № 82»                             А.Г.Белик 

 

 
С приказом ознакомлены: 

Пересада А.А. 

Захарченко И. Б. 

Фабер М.И. 



Приложение № 1 

      к приказу № 3  от  01.09.2021 года 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

платных   образовательных услуг 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения   города Ростова-на-Дону  

"Школа № 82 имени Героя России  

Першикова Василия Анатольевича"  

на 2021-2022 учебный год 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Ростов-на-Дону 

  

 

Утверждаю: 

Директор МБОУ "Школа  № 82" 

__________________А. Г. Белик 
 

 



Пояснительная записка 

к учебному плану платных образовательных услуг (ПОУ) 

МБОУ "Школа № 82" 

на 2021-2022 учебный год 

 

Учебный план платных образовательных услуг разработан с учётом требований 

следующих нормативных документов: 

-  Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (ред. от 03.07.2016 г.),  

-Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013г. № 706 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг», 

- Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 10.08.2012 г. № 657 «Об 

утверждении Административного регламента АР-239-14-Т «Предоставление 

дополнительных платных образовательных услуг в дошкольном образовательном 

учреждении (ДОУ), муниципальном общеобразовательном учреждении (МОУ) (ред. От 

11.05.2016 г.), 

- Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 12.08.2014 № 900 «Об 

утверждении методики расчета тарифов на платные образовательные услуги, 

предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями города Ростова-на-

Дону»,  

- Положение о порядке предоставления платных образовательных услугах МБОУ «Школа 

№ 82»,  

-Устав МБОУ «Школа № 82». 

 Реализация платных образовательных услуг осуществляется с целью всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей граждан (родителей и обучающихся) и 

решает следующие задачи: 

 насыщение рынка образовательными услугами; 

 улучшение качества образовательного процесса; 

 более полное обеспечение права выбора граждан на образование; 

 повышение профессионального мастерства педагогов; 

 обеспечение преемственности между различными ступенями образования без 

дублирования школьной программы; 

 привлечение в систему образования внебюджетных средств. 

Учебный план платных образовательных услуг содержит механизмы, позволяющие 

создать возможности для: 

 личностной ориентации содержания образования, возможности выбора 

обучающимися программ; 

 усиления деятельностного компонента, практической ориентации образования; 

 нормализации нагрузки обучающихся, ее индивидуализации на основе выбора 

востребованных курсов; 

 дифференциации образования на всех ступенях обучения; 

 формирования информационной культуры обучающихся. 

В учебный план включены следующие направления образовательных услуг: 

- дополнительные образовательные программы (углубленное изучение); 

- изучение специализированных дисциплин, не предусмотренных учебным планом; 

- программы дошкольного обучения по подготовке детей к школе; 

- программы коррекционной направленности; 

- художественно-эстетические, развивающие услуги; 

- физкультурно-оздоровительные услуги. 

Режим оказания платных образовательных услуг: 



    Занятия проводятся после обязательного перерыва, продолжительностью не менее 40 

минут, между окончанием последнего урока и началом занятий. 

Продолжительность занятий рассчитывается в астрономических часах, включающих в 

себя собственно занятия, а также перемены и динамические паузы, в зависимости от 

возраста обучающихся и оказываемых услуг в соответствии с расписанием занятий по 

оказанию платных образовательных услуг и нормами СанПиН.  

      В качестве форм организации образовательного процесса применяются: 

o игры; 

o практические занятия; 

o лекции; 

o семинары; 

o диалоги, диспуты, беседы; 

o аудио и видео занятия; 

o работа в сети Интернет; 

С учетом особенностей образовательных программ, возраста обучающихся, пожелания 

родителей, режим работы может иметь дифференцированный характер.  

       Выбор предметов образовательных услуг определяется учащимися, их родителями в 

соответствии с уровнем учебных возможностей учащихся, их потребностями.    Занятия 

проводятся вне основного расписания. 

   С целью обеспечения преемственности дошкольного и начального общего образования 

реализуется "Школа будущих первоклассников", включающая адаптацию детей к 

условиям обучения в школе и развитие произвольности познавательных психических 

процессов дошкольников для детей 5-7 лет. Программа рассчитана на 6 часов в неделю 

(34 недели в год).  Для этих занятий в МБОУ «Школа № 82» установлен следующий 

режим: групповые занятия для детей в возрасте 5-6 лет, одно занятие – 1 астрономический 

час с перерывами в 5 минут для динамических пауз через каждые 25 минут занятий. 

     Для учащихся 1-4 классов введены курсы «Мастерская слова», которые формируют 

идеи доброжелательного и уважительного отношения к людям, развивают 

коммуникативные компетенции. Курс «Занимательная математика», направлен на 

углубление и расширение знаний учащихся по данному предмету, имеет практическую 

направленность. Формы занятий – викторина, практикум, игра, КВН и другие. 

    Курсы «Лингвистические мастерские» в 1-4 классах, «Лингвистическая мастерская» в 

5-8 классах способствуют повышению качества владения иностранным языком, создают 

базу для продолжения его изучения в основной школе, открывает возможности для 

обучения второму иностранному языку, развивают творческие способности.  Курс 

«Прикладная математика» способствует формированию простейших навыков работы с 

различными видами информации, используя ИКТ, развития у детей логического 

мышления, способности к анализу и синтезу.  

   В 5-11 классах для  систематизации знаний по основным разделам курса, для 

практического закрепления основных речевых умений и навыков вводятся курс 

«Прикладная математика». 

     Для осознанного практического использования современных компьютерных 

технологий и понимания путей их дальнейшего развития в 8-11 классах вводится курс 

«Веб - дизайн» для реализации коммуникативных, технических и эвристических 

способностей учащихся в ходе проектирования и конструирования сайтов и 

формирования информационной и телекоммуникационной компетенций, что является 

требованием современного информационного общества. 



Учащиеся  имеют право и возможность формировать свой учебный план 

образовательных услуг в соответствии со своими способностями и возможностями, 

основываясь на учебном плане школы. 

Результатом выполнения учебного плана является освоение обучающимися 

образовательных программ дополнительного образования. 

 

 

Распределение занятий в течение недели, учебного года на ступенях 

начального, среднего и общего образования. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 программы 

Класс  
( возраст ) 

Часов в 

неделю 

Всего 

недель 

Всего 

часов в 

год 

1 Школа будущих первоклассников 5,5- 6,5 

лет 

3 34 102 

2 Мастерская слова 1-4 1 34 34 

3 Занимательная математика 1-4 1 34 34 

4 Лингвистические  мастерские 1-4 1 34 34 

5 Азбука гражданина 8-9 1 34 34 

6 Веб - дизайн 8-11 1 34 34 

 

 

 

 

 

 
 


