
Учебный план  

по оказанию платных образовательных услуг МБОУ ЦО №16 

на 2016-2017 учебный год 

 

Пояснительная  записка 

 

МБОУ ЦО №16 оказывает платные образовательные услуги в соответствии с: 

- Гражданским кодексом РФ; 

- Федеральным законом РФ от 29.12.2013г. №273-ФЗ "Об образовании"; 

-Законом РФ от 07.02.1992г. №2300-1 "О защите прав потребителей"; 

- Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг"; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013г. №1008 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам"; 

- письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 10.09.2013г. 

№01-50-377/11-555; 

- Уставом МБОУ ЦО №16. 

 

Режим оказания платных образовательных услуг 

 

1.Платные образовательные услуги определяются на период с 1 октября по 30 мая 

учебного года (8 месяцев). 

2. Организация  образовательного процесса регламентируется расписанием проведения 

занятий, которое разрабатывается и утверждается образовательным учреждением. 

3. Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг устанавливается в 

соответствии с СанПиН 2.4.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в образовательных учреждениях", Устава МБО ЦО 

№16. 

4. Продолжительность занятия исчисляется в академическом часе, который составляет 45 

минут. 

5. Каждый обучающийся может посещать несколько занятий платных образовательных 

услуг, переходить с одной образовательной программы на другую в течении года при 

условии самостоятельной ликвидации отставания по программе. 

 

Организация  учебного процесса 

 

Основная задача платных образовательных услуг - углубление и расширение знаний, 

развитие способностей и интересов учащихся. 

1. Направленность дополнительных общеобразовательных программ - социально-

педагогическая. 

2. Образовательная программа на каждую образовательную услугу  принята на 

методическом совете и утверждена приказом. 

3. Занятия проводятся в групповой форме. 

    При организации образовательного процесса применяются: 

- игры, практические занятия, диалоги, диспуты, беседы, аудио и видео уроки, работа в 

сети Интернет, тестирование, организация творческой работы, соревнования. 

4. В каникулярное время, в праздничные и выходные дни платные услуги обучающимся 

не оказываются. 

 

 

 



Годовой календарный  учебный  график  

платных образовательных услуг на 2016-2017 учебный  год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

услуги 

Наименование 

программы 

Форма 

проведения 

Продолжи- 

тельность 

Кол-во часов 

 в 

неделю 

в год 

1. Подготовка к 

школе 

Подготовка к 

школе  

занятие 35 мин 2 40 

2. Решение 

биологических 

задач  

Решение 

биологических 

задач 

занятие 45 мин 1 30 

3. Подготовка к 

ОГЭ по 

географии 

Подготовка к 

ОГЭ по 

географии 

занятие 45 мин 1 30 

4. Готовимся к 

ОГЭ 

Готовимся к ОГЭ занятие 45 мин 1 30 

5. Актуальные 

вопросы 

обществознания 

Актуальные 

вопросы 

обществознания 

занятие 45 мин 1 30 

6. Избранные 

вопросы 

математики 

Избранные 

вопросы 

математики 

занятие 45 мин 1 30 

7. Подготовка к 

ОГЭ по химии 

Подготовка к 

ОГЭ по химии 

занятие 45 мин 1 30 

8. Основы 

стилистики 

русского языка 

Основы 

стилистики 

русского языка 

занятие 45 мин 1 30 

 

 
 


