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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ

кружков в рамках оказания платных образовательных услуг
на 2022-2023 учебпый год

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы с уrлублеппым изучением

отдельных предметов J\} 30 г. Пятигорска.
Учебный план кружков МБОУ СОШ Jrlb 30 в рамках оказания платных

образовательньж услуг на 2022-2023 1^rебный год разработан на основе
Положения об оказании платных образовательных услуг (рассмотрено на

заседании Управляющего Совета от 09.01.2014. протокол Nч4), а также

договоров возмездного оказания платных образовательных услуг с

преподаватеJUIми, ведущими кружковую деятельность и договоров с

родителями, выступающими в роли заказчиков образовательных услуг
(рассмотрено на заседании Управляющего Совета от 04.09.2019. протокол

Nч1). Федеральный закон Ns 273-ФЗ < Об образовании в Российской
Федерации устанавливает, что платные образовательные услуги
представляют собой осуществление образовательной деятельности по

заданиям и за счет средств физическrл< и (или) юридиrIеских лиц по

договорам об оказании платных образовательных услуг ч. 1 ст. 101 . .Щанное

опреДелениесооТветстВУетопреДелениюДоговоравозмезДногооказания
услуг, данного в ст. 779 Гражданского кодекса РФ, в соответствии с которым
(по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию

заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или
осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти

услуги>.
учебный план разработан в соответствии с частью 9 статьи 54

Федерального закона No27з (об образовании в Российской Федерации>,

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 r.

Np 1441 <Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг),
Федеральным законом <о защите прав потребителей>, Федеральным законом

от 06.10.200з N9 13l-ФЗ (об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации>, а также постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 Ns 189 (об

утверждении СанПиН 2.4.2.2821l-10 <Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных

учрежденияю), <<положением о контроле качества оказания платных
образовательных услуг в МБоУ соШ N930), кПоложением об

ответственном лице за организацию работы по оказанию платных
образовательных услуГ мБоУ СоШ Ns30), <Порядком информирования
заказчика об оказании платных образовательных услуг мБоу Сош ]фз0).

Учебный план кружков в рамках оказания платных образовательных

услуг частично отражает работУ второй половины дня МБОУ СоШ J\lb 30 в

режиме 5-дневной учебной недели с 1-го по 11-й кJIассы (по решению



Порядок оказания дополнительных платных образовательных услуг
. Организация образовательного процесса регламентируется графиком

проведеЕиJI занятий в порядке оказания платЕых образовательньж

услуг в 202212023 уrебном году, которые разрабатываются и

утверждаются МБОУ СОШ Jф30.
. Режим оказаЕиrI платных образовательных услуг устанавливается в

соответствии с СанПиН 2.4.2.282l-|0 <<Санитарно-эпидемиологические

требования к условиям и организации обуrения в

общеобразовательных учреждениях>> и Уставом МБОУ СОШ Jф30
. Занятия проводятся после обязательного перерыва,

продолжительностью не менее 40 минут, между окончанием

последнего урока и началом залrятий.
. Занятия состоят из уроков, продолжительность которых составляет:

. 6- летки - 30 минут;

. в 1-4 классах - 40 минут;

. в 5-1l классах - 40 минут.
. в качестве фор, организации образовательного процесса

применяются:
* игры;
* практическиезанятия;
* диЕuIоги, дисгryты, беседы;

ф аудио и видео уроки;
* работа в сети Интерпет;
ф тестирование;
* организация творческой работы;
.} соревнованшI.

Струкryра учебного плана

Структура уrебного плана вкJIючает специшIьные учебные курсы,
перечень которых формируется в соответствии с приложением к лицензии

бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной

школы с углубленным изучением отдельных предметов }l!З0 г. Пятигорска,
выданной Министерством образования Ставропольского края 08.10. 2015 г.

бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации Ns ЗOЗ9,

выданного Министерством образования Ставропольского края на срок с "2З"
июля 2018 г, до "05" апреля 2024 r., оказываемым МБОУ СОШ Jt30 г,

педагогического совета (протокол Nч l от 2б.08.2020) и профсоюзного

собрания (протокол Ns l от 2б.08.2020).



Пятигорска по договорам об оказании платных образовательных услуг, на

основе анализа запросов обучающихся и их родителей (законных

представителей).

Применяемые специальные у^tебные курсы способствуют достижению

целей уставной деятельности МБОУ СОШ Ns30 г,Пятигорска.

к 1^rебным курсам относятся следующие специ€rльные курсы:

о учебный курс студия <<Родничок>> реализуется на основе комплексной

программы под редакцией Г.В.Щорофеева, 3 часа в неделю

о учебный курс студия <<Познайка>> (нач. школа),5 часов в неделю

о учебный курс кружок <<Юный математик> (нач. школа) 2 часа в

неделю;

о учебный курс кружок <<Занимательный русский язык > 2 часа в

неделю
r учебный курс кружок <<Юный филолог>>> 2 часа в неделю

о учебный курс <<Филологическая студия> (среднее и старшее звено) 2

часа в неделю
о учебный курс кружок <<Разговорный английский язык>> 2 часа в

неделю
r учебный курс <<Вокальная студия <<.Щомисолька>>>> 2 часа в неделю;

о учебный курс <Секция тхеквондо> 3 часа в неделю

о учебный курс <Юный математик>) 2 часа в неделю

о учебный курс <<Математическая студия)) (срелнее и старшее звено) 2

часа в неделю
о учебный курс студия <<Эстрадные танцы> 3 часа в неделю

о учебный курс студия <<Кавказские танцы)) 3 часа в неделю

о учебный курс <<Баскетбол>> 2 часа в неделю

о учебный курс <<Волейбол>> 2 часа в неделю

о учебный курс <Эстетическая гимнастика>> 2 часав неделю

о учебный курс вокальный кружок <<Щомисолька>> 2 часа в неделю

.Щанный учебный план вступает в действие с 01 сентября 2022 года.

Учебный план по оказанию платных образовательных услуг
мБоу сош лъ30



l

t[s п/п

l0

l1

l2

lз

l4

l5

2

J

4

7

lJ

9

количество часов в неделю по классам

1

0

11

Итого

6 7 8 9дош
к

1
.) 4 5

наименование

учебных курсов

)[ошкольная студия
<Родничок>

205 5 5 5Студия <Познайка> (1-4

кл)
{2 2Кружок кЮный

математик ) ( 1-4 кл)
2 82 2Крlu<ок кЮный

математик) (5-6 кл)

кМатематическшl студия )
(9-1 1 кл)

2 2 2 6<<ФилологическшI студия)

1,12 22 2 22 zКружок <Разговорный

английский язык>(2-4

классы)
Кружок <Разговорньй
английский язык>(5-8

классы)
l22 22 2 22Кружок <Юный филолог>

l24 44секция эстетической
гимнастики

|24 1 4Секция волейбола

9) -,)з

{22Вока,тьный кружок
кЩомисолька>

6з3Студия <Эстрадные

танцы)
6з3Студия <Кавказские

танцы)
4 l244Студия баскетбола

9 4 2 l28l9 l9 z55 l1
,| llзИТоГо:

5

2

2

Секция тхэквондо

lз



количество часов в год по классам

l

l
6 7 8 9 l0дош

к
1 2 , 4 5

Jф

лlп
наименование

учебных курсов

991 .Щошкольная студия
<Родничок>

l70 l70 l707 Сryдия кПознайка>
(1-4 кл)

683 математический
кружок ( 1-4 кл)

6868 684 математический
кружок(5-8 кл)

<математическая

студия)(9-11кл)
6868 68) кФилологическм

сryдия>
68 68 68 6868 687 Кружок

кзанимательный
английский язык>(2-4

классы)

Кружок
<занимательный

английский язык>(5-8

классы)

6868 68 68 68688 Кружок по русскому
языку

l36 l jб9 секция эстетической
гимнастики

1зб 136 ljб10 секция волейбола

l05 l051l Секция тхэквондо

6812 Вокальный Kpy-lKoK

к.Щомисолька>
l05l05lJ Сryдия кЭстрадные

танцы)
]05 l05l4 Студия кКавказские

,1,анцы)

l36136 l3615 Студия баскетбола

649 859 212 l36l?0 з,l4 2з8 з14 445 849ИТоГо:

Итог
о

99

201

416

.l0tl

{0lt

2l0

l36

2l0

2l0

{08

680

4 5Jз

l70

68

68

68

ljб

6899

l36

.l0lt

212


