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Учебный план 

платных образовательных услуг МБОУ «СШ № 20» 

     на 2021-2022 учебный год 

 

Пояснительная записка 

Учебный план платных образовательных услуг МБОУ «СШ № 20» составлен на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 

действующей редакции;

 Федерального закона №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений» (в действующей редакции);

 Федерального закона Российской Федерации № 2300-1 от 07.02.1992 г. «О защите прав 
потребителей» (в действующей редакции);

 Постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг»;

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»;

 Положения «Об оказании платных образовательных услуг в муниципальных образовательных 

организациях города Иваново», утвержденного Приказом управления образования 
Администрации города Иваново № 381 от 09.09.2013 г. в целях упорядочивания деятельности в 

части предоставления платных образовательных услуг (в действующей редакции);

 Устава МБОУ «СШ № 20».

Платные образовательные услуги в МБОУ «СШ № 20» оказываются с помощью 

образовательных программ, которые включают в себя такие составляющие, как содержание и 

структура курса, требования к результатам освоения содержания, требования к условиям 

реализации образовательных программ, количество недельных и годовых часов, период 

обучения. 

Платные образовательные услуги направлены на усиление учебных предметов учебного 

плана, на развитие интеллектуальных возможностей обучающихся и оказываются на основе 

принципов добровольности и полноты информации на договорной основе. Выбор предметов 

образовательных услуг определяется обучающимися и их родителями (законными 

представителями) в соответствии с уровнем учебных возможностей и интересов обучающихся. 

Платные образовательные услуги осуществляются по социально-педагогической и 

естественнонаучной направленностям. 

Учебный план составлен с учетом анализа результатов работы в 2020-2021 учебном году, 

социального заказа на образовательные услуги, диагностики возможностей обучающихся, исходя 

из целей и задач образовательного учреждения. 

Учебный план платных образовательных услуг реализует образовательную модель 

образовательного учреждения. 

Разработанный учебный план платных услуг удовлетворяет следующим требованиям: 
- сбалансированности (рациональный баланс между учебным планом по основной 

образовательной деятельности образовательного учреждения и деятельности в рамках платных 

образовательных услуг); 

- преемственности между ступенями и классами; 

- обеспеченности ресурсами. 

Режим оказания платных образовательных услуг 

 Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным учебным 



графиком, согласованным с Учредителем, и расписанием проведения занятий в порядке оказания 

платных образовательных услуг в 2021-2022 учебном году, которое разрабатывается и 

утверждается образовательным учреждением самостоятельно.  

Режим оказания платных образовательных услуг устанавливается в соответствии с СанПиН 

2.4.2.2821-10 и п. 2.12, 2.13 Устава МБОУ «СШ № 20». Занятия проводятся после обязательного 
перерыва продолжительностью не менее 40 минут между окончанием последнего урока и 

началом занятий.

Занятия состоят из уроков, продолжительность которых составляет 40 минут (во 2-4 классах), 

и по 30 минут в Школе будущего первоклассника.

В качестве форм организации образовательного процесса применяются: 

 игры;

 практические занятия;

 лекции;

 семинары;

 диалоги, диспуты, беседы;

 аудио и видео уроки;

 работа в сети Интернет;

 тестирование;

 организация творческой работы;

 соревнования;

 открытые уроки для родителей (законных представителей).

Структура учебного плана 

Структура учебного плана включает специальные учебные курсы, перечень которых 

формируется в соответствии и на основе анализа запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей). Применяемые специальные учебные курсы способствуют достижению целей 

уставной деятельности образовательного учреждения. 

Для будущих первоклассников организована подготовка к школе по адаптивной программе 
«Готовимся к школе», рассчитанной на 80 часов. 

На начальном уровне образования каждому обучающемуся предоставляется возможность 

формировать индивидуальную образовательную траекторию. 

Дошкольное образование 

№ 
Наименование учебного предмета в соответствии с 

программой курса 

Количество часов 

в неделю в год 

1 
Комплексная программа подготовки к школе  

«Школа будущего первоклассника» 
4 80 

Начальное общее образование 

№ 
Наименование учебного 

предмета в соответствии 
с программой курса 

Количество часов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

в 
неделю 

в год 
в 

неделю 
в год 

в 
неделю 

в год 
в 

неделю 
в год 

1 «Умники и умницы» 1 31 1 32 1 32 1 32 

2 «Смышлёныш» 0  20 660 0  0  

 


