


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №1», в соответствии с Законами Российской Федерации     и Кабардино-Балкарской 

Республики "Об образовании" и Законом РФ "О защите прав потребителей", а также Правилами 

оказания     платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования 

предоставляет учебный план по оказанию дополнительных платных образовательных услуг 

разработанный с учетом требований следующих нормативных документов: 

- ФЗ  «Об образовании в РФ»  ст. 101 273-ФЗ 

- Постановления правительства РФ «Об утверждении правил оказания платных 

дополнительных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования» от 15 

августа 2013 г. N 706.  

- Постановление местной администрации городского округа Прохладный КБР от 12 сентября  

2019 года № 894 «О стоимости платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых 

образовательными учреждениями (организациями) городского округа Прохладный КБР» 

 - Положения «Об организации деятельности по оказанию дополнительных образовательных 

платных услуг в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» города Прохладного КБР,  

 -  Устава МБОУ «СОШ №1»,  

- заявления родителей  

Цель: удовлетворение спроса учащихся и родителей  на дополнительные платные 

образовательные услуги 

 

Порядок оказания дополнительных платных образовательных услуг. 

1. Организация образовательного процесса регламентируется графиком проведения 

занятий в порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг в 2018-2019 

учебном году, разработанные  и утвержденные  директором МБОУ «СОШ №1»  

2. Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг устанавливается в 

соответствии с СанПиНом 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и Устава 

образовательного учреждения: 

3. Занятия проводятся после обязательного перерыва, продолжительностью не менее 30 

минут, между окончанием последнего урока и началом занятий. 

4. Занятия состоят из уроков, продолжительность которых составляет:  

в 1-4 классах – 40 минут; 

в 5-11 классах – 45 минут. 

5. Обязательные требования к организации образовательного процесса: 

обучающиеся 1-4 классов перед занятиями, проводящимися в порядке оказания 

дополнительных платных образовательных услуг, в обязательном порядке получают горячее 

питание (обед) за счет средств родителей.  

 

Структура учебного плана включает специальные учебные курсы, перечень которых 

сформирован в соответствии с  запросами, обучающихся и их родителей (законных 

представителей). Специальные учебные курсы способствуют достижению целей уставной 

деятельности образовательного учреждения. 

 

К учебным курсам относятся: на базе МБОУ «СОШ №1» 

«Методы решения задач по алгебре и геометрии повышенной сложности», 9-е классы 

 «Технология решения тестовых заданий по русскому языку»,9-е классы 

«Технология работы с контрольно-измерительными материалами по русскому языку», 11-й 

класс 

 «Технология работы с КИМ по биологии», 9-е классы 

«Технология работы  с  КИМ по биологии» 11-й класс 

 



 

 

Приложение № 2 

 Утверждаю 
директор МБОУ «СОШ №1» 

_________Е.Г. Машитлова 

Приказ № 174-ОД   от «27» сентября 2019г. 
 

 

Расписание 

занятий по оказанию дополнительных образовательных услуг 

 

класс ПДОУ кол-во 

(час) 

день недели время учитель 

11А  «Технология работы с 

контрольно- 

измерительными 

материалами по русскому 

языку» 

2 четверг 15.15-

16.45 

Мазалева Ю.В. 

11А  «Технология работы  с  

КИМ по биологии» 

1 среда  15.00 – 

15.45 

Шалова А.Х. 

9А  «Технология решения 

тестовых заданий по 

русскому языку» 

2 среда 15.00-

16.30 

Мазалева Ю.В. 

9А кл. 

9Б кл. 

«Технология работы  с  

КИМ по биологии» 

1 понедельник 15.00 – 

15.45 

Шалова А.Х. 

9б кл. « Решение задач по алгебре 

и геометрии повышенной 

сложности» 

2 вторник 14.30- 

16.00 

Кривохижа С.Б. 

9Б кл. «Технология решения 

тестовых заданий по 

русскому языку» 

1 четверг 15.00-

15.45 

Кинасова А.В. 

9Б кл. «Технология решения 

тестовых заданий по 

русскому языку» 

1 пятница 15.00-

15.45 

Кинасова А.В. 

 

 

 

 

 


