
 



Пояснительная записка к  учебному плану 

                                        по дополнительным платным образовательным услугам 

              МБОУ «НШ-ДС «Росток» 

     на 2020-2021  учебный год 
 

Платные  дополнительные образовательные услуги  в МБОУ «НШ-ДС 

«Росток»  организованы в соответствии с: 

- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 N2 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации";  

- Законом РФ от 7 февраля 1992 г. N2 2300-1 "О защите прав потребителей" (с изменениями); 

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

утверждении Правил оказании платных образовательных услуг»;   

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 октября 2013 г. № 

1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

дополнительным программам»; 

- Положением о порядке  оказания платных дополнительных образовательных услуг  в МБОУ 

«НШ-ДС «Росток», утвержденного приказом директора от 26.08.2016г. № 49;  

- Уставом МБОУ «НШ-ДС «Росток»; 

- на основании договоров об образовании на обучение по дополнительным образовательным 

программам,  заключенных с родителями (законными представителями) обучающихся  МБОУ 

«НШ-ДС «Росток» по дополнительным  общеобразовательным 

(общеразвивающим)  программам  социально-педагогической, технической  и художественной 

направленности.  

Учебный план по дополнительным платным образовательным услугам разработан с учетом   

требований данных   нормативных документов и локальных актов. 

Платные образовательные услуги  предоставляются  с целью: 

− реализации возможности выбора обучающимися и их родителями (законными 

представителями) дополнительных общеразвивающих программ и полного развития социальных, 

творческих, технических способностей обучающихся; 

− организации свободного времени и развития потенциала обучающихся во второй половине 

дня; 

- повышения уровня эффективности дополнительного образования, реализуемого в МБОУ «НШ-

ДС «Росток». 

Задачи: 

- создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов обучающихся 

и родителей (законных представителей); 

- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

- создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

- формирование  культуры  общения  обучающихся,  осознания  ими  необходимости 

позитивного общения со взрослыми и сверстниками. 

         При планировании организации дополнительных платных услуг учитываются следующие 

принципы: 

- свободный выбор обучающимися, родителями (законными представителями) общеразвивающих 

программ; 

− ориентация на личностные интересы, потребности, способности обучающегося; 

− возможность свободного самоопределения и самореализации; 

− единство обучения, воспитания, развития; 

− практико - деятельностная основа образовательной деятельности. 



 

Режим функционирования: 

- Организация процесса обучения по дополнительным общеразвивающим программам 

осуществляется по расписанию. 

- Занятия состоят из академических часов, продолжительность которых составляет: для 

воспитанников детского сада:  подготовительная группа -  30 мин, старшая группа – 25 минут, 

средняя группа – 20 минут, младшая группа – 15 минут; для обучающихся 1 класса – 35 мин; 2-4 

классов – 40 мин. 

-   Отметки на занятиях по дополнительным платным образовательным услугам в рамках 

реализации общеразвивающих программ не выставляются. 

  В качестве форм организации образовательной деятельности в рамках реализации 

дополнительных платных образовательных услуг применяются: 

- практические занятия; 

- деловые и ролевые игры; 

- творческие мастерские; 

-диалоги, диспуты, беседы; 

- аудио и видео уроки. 

          Предоставление услуг начинается по мере формирования групп. Продолжительность 

обучения по общеразвивающим программам в течение учебного года согласуется с родителями 

(законными представителями)  (заказчиками услуг). В учебном плане указано количество часов в 

неделю. 

       Структура учебного плана включает в себя реализуемые учебные курсы по 

общеразвивающим программам, перечень которых формируется на основе анализа запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

           Перечень дополнительных платных услуг: 

- Обучение по дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе «12 шагов к 

английскому языку». 

- Обучение по дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе 

«Информатика по-английски». 

- Обучение по дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе «Основы 

рисунка, живописи, композиции». 

- Обучение по дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе 

«Декоративно-прикладное творчество». 

- Обучение по  дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе  по обучению 

чтению детей дошкольного возраста по методике Зайцева Н.А. 

 

 

 

 

 

 


