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Учебный план 

по оказанию дополнительных платных образовательных услуг    

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа № 67 г. Владивостока» 

(далее МБОУ «СОШ № 67») 

 . 

Общие положения  

МБОУ «СОШ № 67 в соответствии с Законом РФ «Об образовании», Типовым 

положением об ОУ, «Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере 

дошкольного и школьного образования», утвержденными постановлением Правительства 

РФ от 15.08.2013 г. № 706, приказом Министерства № 2994, Устава МБОУ «СОШ № 67», 

Договора о взаимоотношениях ОУ с Учредителем, решением Совета школы, протокол №    

от          реализует дополнительные платные услуги. 

Учебный план по оказанию дополнительных платных образовательных услуг разработан с 

учетом требований следующих нормативных документов: 

-  Закона РФ «Об образовании»; 

-  Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (12.03.1999 г., 

гл.III, ст.28.II.2); 

СанПин 2.4.2. 2821 – 10; 

-   Постановления Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706; 

--  Приказа Управления образования г. Владивостока №      от        

Дополнительные платные образовательные услуги МБОУ «СОШ № 67» предоставляет 

жителям микрорайона школы в возрасте с 7 до 11 лет с целью 

-   Организации свободного времени и развития потенциала учащихся во второй 

половине дня; 

-     Повышения уровня эффективности дополнительного образовательного процесса. 

1.Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг 

1.1 Организация образовательного процесса регламентируется годовым учебно-

производственным планом и графиком проведения занятий в порядке оказания 

платных дополнительных образовательных услуг в 2015-2016 учебном году, который 

разрабатывается и утверждается ОУ самостоятельно; 



1.2 Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг устанавливается 

в соответствии с Правилами СанПина и Уставом ОУ; 

1.3  Форма оказания дополнительных платных образовательных услуг - группа 

продленного дня в 1 и 2- х классах начальной школы; 

1.4  Предоставление услуг начинается по мере формирования групп. 

Продолжительность обучения в течение учебного года согласовывается с родителями. 

В учебном плане указывается количество часов за год для групп, открывшихся с 1 

сентября. 

2.Структура учебного плана. 

2.1 Структура учебного план включает учебные курсы, перечень которых формируется 

на основе анализа запросов обучающихся и их родителей. Применяемые учебные 

курсы способствуют достижению целей, установленных деятельностью ОУ; 

2.2  Перечень дополнительных образовательных услуг: 

1.     1  - е классы     ------    группа продленного дня; 

2.      2- е классы      ------    группа продленного дня.  

 

3. Учебный план оказания дополнительных платных образовательных услуг 

 

Наименование 

услуги 

Возрастная группа Количество 

часов 

Группа 

продленного 

дня 

1-е классы С 12 до 16 

часов 

Группа 

продленного 

дня 

2-е классы С 12 до 16 

часов 

 

4. Оплата за присутствие одного учащегося в группе продленного дня составляет  - 

2125 рублей в месяц. 


