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Самара, 2022 



 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 

 

 Учебный  план  разработан в  соответствии со следующими нормативными 

правовыми документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерацииот 29.12.2010 № 189 (в редакции от 25.12.2013) «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы»); 

 Постановлением Правительства РФ  от 15.08.2013 N 706 «Об утверждении  

Правил оказания платных образовательных услуг»; 

 Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 

 Постановлением Администрации городского округа Самара  от 27.07.2012 № 970 «Об 

утверждении Порядка определения платы за оказание услуг (выполнение работ), 

относящихся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений городского округа Самара в сфере образования, для 

физических и юридических лиц»; 

 Уставом школы; 

 Положением об организации платных образовательных услуг в МБОУ Школе № 163 

г.о. Самара. 

Учебный план составлен с учетом анализа результатов работы  школы в 2019-2020 

учебном году, социального заказа родителей (законных представителей) на 

образовательные услуги: подготовка к получению начального общего образования, общее 

развитие ребѐнка, развитие интереса к предмету, повышение общего научного и 

интеллектуального уровня обучающихся, диагностики возможностей обучающихся, 

исходя из целей и задач  школы с учетом стратегических направлений развития школы.  
 Разработанный учебный план платных образовательных услуг удовлетворяет 

следующим требованиям: 

- сбалансированности (рациональный баланс между учебным планом по основной 

образовательной деятельности и деятельности в рамках платных   образовательных услуг); 

- преемственности между уровнями и классами; 

- обеспеченности ресурсами. 

Для обучающихся начального общего образования проведение данных занятий 

способствует облегчению адаптации детей к школе. 

Для обучающихся основного общего образования данные занятия создают условия 

для становления и формирования личности обучающихся, учета их склонностей, 

интересов и способностей к социальному становлению. 

Для обучающихся среднего общего образования занятия ориентированы на 

дополнительную подготовку по  предметам,  призваны обеспечить функциональную 

грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и 

гражданскому самоопределению. Образовательная деятельность построена с учетом  

преемственности уровня среднего общего образования с учреждениями среднего 

профессионального и высшего профессионального образования, с целью подготовки 

выпускников к поступлению в эти учебные заведения, учитывается организация  

личностно-ориентированного подхода, создание условий для осознанного выбора 

программ обучения, построения индивидуальной образовательной траектории. 

 



Занятия платных образовательных услуг, в соответствии с требованиями СанПиН, 

начинаются через час после окончания общеобразовательного процесса. 

Продолжительность занятий исчисляется в академических 

часах, продолжительность которых составляет: 
в группах дошкольников – 30 минут; 
в 1 – 11 классах – 40 минут. 

На занятиях, использующих компьютерную технику, время непосредственной 

работы с компьютером не превышает норм, допустимых СанПиНом. 
Каждый обучающийся может посещать несколько занятий платных 

образовательных услуг, переходить с одной образовательной программы на другую в 

течение года при условии самостоятельной ликвидации отставания по программе. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

 
п/п 

№ 

Наименование 

дополнительной 

образовательной 

программы  

(услуги) на 

платной основе 

Уровень и (или) 

направленность 

образовательной 

программы 

Классы, 

возраст 

Срок 

реализации 

программы 

Количество часов 

 

в 

неделю 

в 

месяц 

в 

учебный 

год 

1.  Развитие мелкой 

моторики руки 

социально-

педагогическая 

5-6 лет 34 недели 1 4 34 

2.  Подготовка к 

обучению 

грамоте 

социально-

педагогическая 

5-6 лет 34 недели 1 4 34 

3.  Развитие 

математической 

логики 

социально-

педагогическая 

5-6 лет 34 недели 1 4 34 

4.  Учимся 

работать с 

текстом 

социально-

педагогическая 

9, 11 32 недели 2 8 64 

5.  Избранные 

вопросы 

математики 

естественно-

научная 

9, 11 32 недели 2 8 64 
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