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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная  школа №1» в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации», 

Правилами оказания платных образовательных услуг, установленными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. №706, п. 

2.5-2.6 Устава МАОУ СОШ №1 – «Школа Сколково – Тамбов», лицензией на 

право осуществления образовательной деятельности и приложения к ней, 

постановлениями администрации города Тамбова от 13.11.2013 № 9561, от 

11.09.2014 №7741, №7742, от 12.12.2014 №10845, от 20.05.2015 №3878, от 

10.09.2015 №6866, от 29.09.2015 №7397, от 13.10.2015 №7686, от 22.03.2017 

№1523, решением педагогического совета МАОУ СОШ №1 – «Школа Сколково – 

Тамбов», протокол от 28.08.2017 г. №1 реализует дополнительные платные 

образовательные услуги. 

Учебный план по оказанию дополнительных платных образовательных услуг 

разработан с учетом требований следующих нормативных документов: 

- Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Закона Российской Федерации от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» (глава III, ст. 28); 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 15. 08.2013 г. №706 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг». 

Общее положение 

1.1. Организация образовательной деятельности регламентируется годовым 

календарным учебным графиком на 2017/2018 учебный год, который 

разрабатывается и утверждается образовательной организацией. 

1.2. Режим оказания платных дополнительных образовательных услуг 

устанавливается в соответствии с СанПиН. 

1.3. Продолжительность занятия составляет 45 минут, 30 минут (у дошкольников). 

1.4. Оказание платных дополнительных образовательных услуг осуществляется по 

следующим направлениям: 

- интеллектуально-познавательное; 

- естественно-научное; 

- художественно-эстетическое; 

- физкультурно-спортивное; 

- социально-педагогическое. 

 



Учебный план 

по оказанию платных дополнительных образовательных услуг 

в МАОУ СОШ №1 – «Школа Сколково – Тамбов» 

на 2018/2019 учебный год 
 

 Наименование Кол-во 

занятий  

Всего 

1 Подготовка к школе 4 занятия  

 в неделю 
144 

2 Изучение учебных предметов по 

образовательным областям сверх часов и сверх 

программ, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными 

стандартами 

2 занятия в 

неделю 

68 

3 Школа этического и эстетического воспитания 60 занятий в 

месяц 

480 

4 Обучение танцам 2 занятия в 

неделю 

68 

5 Обучение игре на музыкальных инструментах 2 занятия в 

неделю 

68 

6 Занятия гимнастикой 2 занятия в 

неделю 

68 

7 Занятия спортивными единоборствами 2 занятия в 

неделю 

68 

8 

 

Общефизическая  

подготовка 

2 занятия в 

неделю 

68 

9 Обучение игре в футбол 2 занятия в 

неделю 

68 

10 Кукольная мастерская 2 занятия в 

неделю 

68 

11 Обучение пению 2 занятия в 

неделю 

68 

12 Организация досуга детей и взрослых 1 час  

13 Театральная студия 2 занятия в 

неделю 

68 

14 Флористика и экопластика 2 занятия в 

неделю 

68 

15 Фольклорная студия 2 занятия в 

неделю 

68 



16 Оказание комплекса дополнительных 

образовательных услуг, в режиме работы группы 

полного дня 

120 часов в 

месяц 

960 

17 Кружок «Дизайн-деятельность» 2 занятия в 

неделю 

68 

18 Занятия в тренажерном зале 2 занятия в 

неделю 

68 

19 Занятия фитнесом 2 занятия в 

неделю 

68 

20 Комплексная программа образовательной области 

«Искусство» для детей дошкольного возраста 

12 занятий в 

месяц 

96 

21 Коррекция развития детей 2 занятия в 

неделю 

68 

22 Обучение пескографии 2 занятия в 

неделю 

68 

23 Организация лечебно- профилактических 

мероприятий на базе медицинского кабинета 

1 

мероприятие 

в час 

 

24 Обучение бисероплетению 2 занятия в 

неделю 

68 

25 Кружок по интересам 1 занятие  

26 Занятия аэробикой 3 занятия в 

неделю 

96 

27 Занятия йогой 3 занятия в 

неделю 

96 

 

 

 

 

 

 

 


