
Пояснительная записка 

к учебному плану по дополнительным платным образовательным услугам 

на 2018-2019 учебный год. 

МОУ СОШ №17   

 Учебный план по дополнительным платным образовательным услугам 

составлен на основе Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года»; Постановления 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. № 706 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг», Приказа 

Министерства образования Московской области от 10.07.2007г. № 1254 «Об 

утверждении Порядка предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг государственными образовательными учреждениями 

Московской области и муниципальными образовательными учреждениями в 

Московской области»,   «Устава Муниципального образовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №17», 

 Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в 

рамках основной образовательной деятельности (в рамках основных 

образовательных программ и государственных образовательных стандартов), 

финансируемой за счет федерального, регионального и муниципального 

бюджетов. 

 Занятия, организуемые в рамках платных образовательных услуг, 

проводятся во внеурочное время, не ранее, чем через час после окончания 

последнего урока обязательных занятий. 

 Виды дополнительных платных образовательных услуг: 

  Программы следующих направлений: 

 Интеллектуальное; 

 Физкультурно-спортивное; 

 Гражданско-патриотическое; 

 Научно-техническое; 

 Культурологическое; 

 Художественно-эстетическое; 

 Адаптация детей к условиям школьной жизни. 

В учебном плане представлены занятия по следующим направлениям: 

интеллектуальное, физкультурно-спортивное, научно-техническое, 

культурологическое; адаптация детей к условиям школьной жизни. Все 

занятия проводятся в форме кружков. 



Физкультурно-спортивное   -  «Здоровье и спорт». Научно-техническое  -  

«Избранные вопросы информатики», «Избранные вопросы математики», 

«Избранные вопросы физики», Гражданско-патриотическое – кружок 

«Избранные вопросы обществознания». Занятия по адаптации детей к 

условиям школьной жизни - «Школа будущего первоклассника». 

 Дополнительные образовательные услуги реализуются  в целях 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей обучающихся. 

 Научно-техническое направление способствует развитию 

интеллектуальных способностей, творческих навыков, умение претворять 

свою авторскую идею в проектах, а также умение работать в коллективе и 

самостоятельно. 

Художественно-эстетическое направление способствует развитию 

эстетических способностей, эстетического вкуса. Особенно актуальным в 

наше время является приобщение детей к сокровищам народной культуры, 

народного творчества, развитие творческих способностей.  

Физкультурно-спортивное направление пропагандирует и помогает 

осуществлять здоровый образ жизни, развитие системы профилактики и 

коррекции здоровья у подрастающего поколения. 

Гражданско-патриотическое направление способствует развитию 

патриотических чувств, знакомит с историческими вехами в жизни  

Российского государства. 

 

 

 

 


