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Пояснительная записка 

к учебному плану по платным образовательным услугам  

МБОУ «Школа № 64» на 2022-2023 учебный год 
 

Общие положения: 

 

Образовательные программы по платным услугам в МБОУ «Школа № 64» 

направлены на развитие индивидуальных возможностей и способностей обучающегося, 

формирование и развитие нравственной, самостоятельной, творческой и физически здоровой 

личности обучающихся, свободно адаптирующихся в современном обществе и 

преумножающих культурное наследие страны. Платные образовательные услуги 

реализуются в интересах личности, общества и государства. 

Учебный план по платным образовательным услугам МБОУ «Школа № 64» составлен в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми актами: 

• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

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

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 

«Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»,  
• Постановление Администрации города Ростова-на-Дону № 900 от 12.08.2014 «Об 

утверждении Методики расчета тарифов на платные образовательные услуги, 

предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями города Ростова- на- 

Дону», 

• Постановления Администрации города Ростова –на –Дону № 1094 от 26.11.2019 г. «О 

внесении изменений в Постановление Администрации города Ростова-на-Дону № 337 от 

11.05.2012г. «Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги, 

предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями Железнодорожного 

района города Ростова-на-Дону (ред. от 14.11.2018)», 

• Решения Ростовской-на-Дону городской Думы от 28.08.2012 № 318 (ред. от 

21.04.2015), 

• лицензии на образовательную деятельность № (серия 61Л01 № 0003017, 

регистрационный номер 5414). 

 

Учебный план по платным образовательным услугам разработан на основании: 

1. информации о результатах изучения опроса обучающихся МБОУ «Школа №64» и их 

родителей (законных представителей);  



2. анализа кадрового обеспечения МБОУ «Школа №64»; 

3. анализа методического и дидактического обеспечения МБОУ «Школа №64»; 

Цель : 

1. всестороннее удовлетворение образовательных потребностей, обучающихся в МБОУ 

«Школа № 64; 

2. ориентирование обучающихся в различных видах деятельности, содействие 

определению в профессиональной ориентации. 

Задачи : 

1. создание условий для реализации ребенком своего интеллектуального, творческого, 

личностного потенциала; 

2. создание условий для формирования ситуации успеха для каждого ребенка; 

3. социальная адаптация ребенка через формирование и развитие коммуникативной 

культуры. 

Структура учебного плана 

Структура учебного плана по платным образовательным услугам включает в себя 

следующие  учебные курсы: 
 

- Предшкольная подготовка детей к обучению в школе 

- Увлекательный мир математики 

- Занимательный русский язык 

- Первые шаги в английский 

- Путешествия по англоязычным странам 

- Занимательная грамматика английского языка 

- Основы теории вероятности 

- Культура делового общения 

- Химия вокруг нас 

- Современная картография 

- Правовое воспитание и правовая культура 

- Великие страницы всемирной истории 

- В мире реальной математики 

- Декоративно-прикладное искусство 

- Формула здоровья 
 

перечень которых формируется на основе анализа запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

Занятия по платным услугам проходят на базе МБОУ «Школа № 64». Все услуги 

работают по учебным образовательным программам дополнительного образования. Учебная 

программа раскрывает последовательность, этапы осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с установленными программой сроками. Недельная нагрузка 

определяется договором на оказание платных образовательных услуг, заключаемым с 

родителями обучающихся. 

Занятия в группах Предшкольной подготовки детей к обучению в школе 

представлены следующими направлениями: 

-Введение в математику; 

-Развитие речи и подготовка к обучению грамоте; 

-Я и мир вокруг; 

Занятия в группах Предшкольной подготовки детей к обучению в школе составляют 

3 астрономических часа в неделю, в которые входит 6 занятий по 30 минут (25 минут 



занятие+5минут динамическая пауза). 

Занятия для 1-11 классов проводятся в количестве 2-х астрономических часов в 

неделю, в которые входит 2 занятия по 60 минут (45 минут занятие + 5 минут динамическая 

пауза+10 минут рефлексивные упражнения). 
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