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1. Целевой раздел 

Пояснительная записка 

 

Образовательная программа платных образовательных услуг МБОУ 
Платоновская СОШ (далее – школа) ориентирована на обеспечение уровня 

социальной готовности личности к самоопределению в сфере науки, культуры, 
спорта, межличностных отношениях, развитии способности к творческому 

самовыражению в формах научного, исследовательского и художественного 
творчества. 

 

Актуальность Программы. 

 
 В условиях программ платных образовательных услугдети могут развивать 

свой творческий потенциал, навыки адаптации к современному обществу и 
получают возможность полноценной организации свободного времени. Школьные 

программы платных образовательных услуг оказывают воспитательное 
воздействие на учащихся: они способствуют возникновению у ребенка 

потребности в саморазвитии, повышают его собственную самооценку и его статус 
в глазах сверстников, педагогов, родителей. Занятость обучающихся после уроков 

содействует укреплению самодисциплины, развитию самоорганизованности и 
самоконтроля школьников, появлению навыков содержательного проведения 

досуга, позволяет формировать у детей практические навыки здорового образа 
жизни, умение противостоять негативному воздействию окружающей среды. 

Сегодня платные образовательные услуги – реально действующая подсистема 
образования.  

Деятельность системы платных образовательных услуг в школе регламентируется 
образовательными программами, разработанными педагогами на основе 
государственных стандартов, на основании требований к содержанию и 
оформлению программ платных образовательных услуг. 

 

Цели и задачи реализации Программы. 

 
Основная цель платных образовательных услуг для детей: обеспечение прав 

личности на развитие и самореализацию, расширение возможностей для 
удовлетворения разнообразных интересов и потребностей детей и их семей.  

Основные задачи платных образовательных услуг для детей: увеличение охвата 
детей услугами дополнительного образования; повышение качества 
дополнительного образования; обновление содержания дополнительного 
образования в соответствии с задачами развития государства, интересами детей и 
потребностями семьи, изменениями технологического и социального уклада. 

 

Принципы платных образовательных услуг. 
 
 Платные образовательные услуг и опираются на следующие приоритетные 

принципы:  

1.Свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности. 

2.Ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка. 



3. Возможности свободного самоопределения и самореализации ребенка. 

4. Единства обучения, воспитания и развития. 
 

5. Реализация практико-деятельностной основы образовательного процесса. 

Предмет. 
 Предметом деятельности платных образовательных услуг в школеявляется:  
- организация учебного процесса платных образовательных услуг в соответствии с 
действующими программами;  
- реализация образовательных программ, направленных на духовное, культурное,  
эстетическое образование подрастающего поколения;  
- участие воспитанников в концертных выступлениях, фестивалях, конкурсах, 
соревнованиях, выставках и иных мероприятиях различного уровня. 

 

Функции. Система платных образовательных услуг осуществляет исключительно 
важных функций:  

1.Функция социализации.  

2.Развивающая функция. 

3.Обучающая функция. 

4.Воспитательная функция. 

5.Социокультурная функция. 

 

Ожидаемые результаты освоения Программы. Основными результатами 
освоения Программы будут:  

1. Расширение возможностей для наиболее полного удовлетворения потребностей 
и интересов учащихся, выявление одаренных детей и формирование мотивации 
успеха.  
2. Повышение роли дополнительного образования в деятельности школы. 

3. Вовлечение в различные виды деятельности большего количества учащихся. 

4. Снижение роста негативных проявлений среди несовершеннолетних.  
5. Укрепление здоровья детей, формирование навыков здорового образа жизни.  
6. Обеспечение социальной защиты, поддержки и адаптации детей к жизни в 
обществе.  
7. Воспитание у детей гражданственности, уважения к правам и свободам 
человека, любви к Родине, природе, семье. 

 

Контроль за результатами реализации Программы. Для улучшения качества 
образовательных услуг в школе регулярно проводится мониторинг по 
направлениям:  

1. спектр интересов учащихся в области дополнительного образования; 

2. полнота реализации образовательных программ; 

3. качество освоения образовательных программ. 

 

Анализ полученных данных позволяет корректировать программы, 
апробировать новые программы, востребованные потребителем, выбирать 
различные технологии проведения занятий, ориентировать учащихся в сфере 
дополнительного образования. 
 
 

 



Платные образовательные услуги направлены на поддержку предметов 
учебного плана, на развитие интеллектуальных, творческих, физических 
возможностей учащихся.  

Платные образовательные услуги оказывается на основе принципов 
добровольности и полноты информации на договорной основе. Программы 

платных образовательных услуг не могут быть оказаны взамен и в рамках 
основной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. Выбор 

программ платных образовательных услуг определяется учащимися, их 
родителями в соответствии с уровнем учебных возможностей обучающихся 

только по желанию и за рамками основной образовательной программы.  

Содержание программ платных образовательных услуг имеют вариативный 
характер и определяются образовательными запросами учащихся. Занятия 
проводятся вне основного расписания. 

 

2. Содержательный раздел 

 

Направленности программ платных образовательных услуг 

 
В школе реализуются следующие программы платных образовательных услуг 
по направлениям: 

 

Программы социально-педагогического направления: 

 

  «Программа по подготовке к ЕГЭ (обществознание 11кл.) 
  «Программа по подготовке к ЕГЭ (история 11кл.) 



 

Программы естественнонаучной направленности:
 

 

  «Программа по подготовке к ЕГЭ (математика 11кл.) 

  «Программа по подготовке к ЕГЭ (химия 11кл.) 

  «Программа по подготовке к ЕГЭ (биология 11кл.) 

  «Программа по подготовке к экзаменам по математике» 9 кл. 

  «Программа по подготовке к экзаменам по биологии» 9 кл. 

  «Программа по подготовке к экзаменам по химии» 9 кл.



                                               3.Организационный раздел 
 

Учебный план платных образовательных услуг 

на 2019-2020 учебный год 
 

    Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя  

общеобразовательная школа в соответствии c Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации», «Правилами оказания платных 
образовательных услуг», утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.08.2013 №706, п.4.15  

Устава образовательного учреждения, решением Управляющего Совета 
образовательного учреждения, протокол от 30.08.2019 года реализует 
дополнительные платные образовательные услуги.  

Учебный план по оказанию дополнительных платных образовательных услуг 
разработан с учетом требований следующих нормативных документов:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;
 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 
утвержденные Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека и Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (зарегистрировано 
в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993) «Об утверждении 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»».
 СанПиН 2.4.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 
организациях», утвержденные Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 22.07.2010 №91 (зарегистрировано в 
Минюсте РФ 27.08.2010, регистрационный номер 18267) «Об утверждении 
СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»
 Постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706 
«Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»

 

Порядок оказания дополнительных платных образовательных услуг 
  

1. Организация образовательного процесса регламентируется графиком 
проведения занятий в порядке оказания дополнительных платных 
образовательных услуг в 2019/2020 учебном году, которые разрабатываются и 
утверждаются Образовательным учреждением.  

1. Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг 
устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и п.4.15 Устава образовательного 
учреждения: 
 



1.Занятия проводятся после обязательного перерыва.  

2. Занятия состоят из уроков, продолжительность которых составляет: 

 «Дошкольники» – 30 минут

 в 1-11 классах – 40 минут


1.   В качестве форм организации образовательного процесса применяются:

 игры;

 практические занятия;

 диалоги, диспуты, беседы;

 аудио и видео уроки;

 работа в сети Интернет;

 тестирование;

 организация творческой работы;

 соревнования;

 открытые уроки для родителей.

 

Структура учебного плана 
   

1. В рамках платных образовательных услуг в школе реализуются следующие 
учебные курсы, рабочие программы по которым приняты решением педсовета 
школы от 30 августа 2019 года Протокол №1 и утвержденные приказом директора 
№155 от 02 сентября 2019 года  

2.3. Перечень рабочих программ: 

 

Программы социально-педагогического направления: 
 

 «Дошколята» 

 «Программа по подготовке к ЕГЭ (обществознание 11кл.) 

 «Программа по подготовке к ЕГЭ (история 11кл.) 



 

 

Программы естественнонаучной направленности: 

 

  «Программа по подготовке к ЕГЭ (математика 11кл.) 

 «Программа по подготовке к ЕГЭ (химия 11кл.) 

 «Программа по подготовке к ЕГЭ (биология 11кл.) 

 «Программа по подготовке к экзаменам по математике» 9 кл. 

 «Программа по подготовке к экзаменам по биологии» 9 кл. 

  «Программа по подготовке к экзаменам по химии» 9 кл. 



Учебный план по оказанию  

дополнительных платных образовательных услуг 
 
 

№ Наименование 

учебных курсов 
Дошко 

льники 
9 кл. 10 кл. 11 кл. Всего в 

неделю 

Всего в 

год 

1. «Дошколята» 4    4 64 

2.  «Программа по 

подготовке к ЕГЭ 
(обществознание 

11кл.) 

 

   2 2 32 

3. Программа по 

подготовке к ЕГЭ 

(история 11кл.) 

   2 2 32 

4. Программа по 

подготовке к ЕГЭ 

(математика 11кл.) 

   2 2 32 

5. «Программа по 

подготовке к 

экзаменам по 

химии» 11кл 

   2 2 32 

6. «Программа по 

подготовке к 

экзаменам по 

биологии» 11 кл 

   2 2 32 

7. «Программа по 

подготовке к 

экзаменам по 

математике» 9 кл 

 2   2 32 

8. «Программа по 

подготовке к 

экзаменам по 

«химия» 9 кл 

 2   2 32 

9. «Программа по 

подготовке к 

экзаменам по 

биологии» 9 кл 

 2   2 32 

 Итого: 4 6  10 20  
 
 

 


