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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Учебный план платных образовательных услуг муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей г. Уварово им. А.И. 

Данилова»  составлен на основе закона РФ "Об образовании в Российской 

Федерации", закона РФ "О защите прав потребителей", Постановления 

Правительства РФ N 706 от 15.08.2013 г. "Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг", Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации  от 25 октября 2013 г. № 1185 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам», письма Министерства образования РФ от 

19.01.2000 № 14-51-59ин/04 «О соблюдении законодательства о защите прав 

потребителей при оказании платных образовательных услуг», письма 

Министерства образования РФ от 01.10.2002 № 31ю-31нн-40/31-09 «О 

методических рекомендациях по заключению договоров для оказания 

платных образовательных услуг в сфере образования», постановления 

администрации г.Уварово №1495 от 10.10.2012 «Об утверждении стоимости 

платных услуг, оказываемых МБОУ лицей г.Уварово им. А.И. Данилова», 

Положения об оказании платных услуг  МБОУ лицей г.Уварово им. А.И. 

Данилова, утвержденного  приказом №110/14 от 29 августа 2014 г.  а также 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Платные образовательные услуги в Лицее оказываются через систему 

преемственных образовательных программ, которые включают в себя такие 

составляющие, как содержание и структуру курса, требования к результатам 

освоения содержания, требования к условиям реализации образовательных 

программ, количество недельных и годовых часов, период обучения. 

Платные образовательные услуги направлены на усиление учебных 

предметов учебного плана, на развитие интеллектуальных возможностей 

обучающихся и оказываются на основе принципов добровольности и полноты 

информации на договорной основе. Выбор предметов образовательных услуг 

определяется обучающимися и их родителями в соответствии с уровнем 

учебных возможностей и интересов обучающихся. 



Учебный план составлен с учетом анализа результатов работы Лицея в 

2016-2017 учебном году, социального заказа на образовательные услуги, 

исходя из целей и задач Лицея. 

Разработанный учебный план платных услуг удовлетворяет следующим 
требованиям: 

- сбалансированности (рациональный баланс между учебным планом по 

основной образовательной деятельности лицея и деятельности в рамках 

платных дополнительных образовательных услуг); 

- преемственности между ступенями и классами; 

- обеспеченности ресурсами. 

Режим оказания платных образовательных услуг 

1. Организация образовательной деятельности регламентируется 

годовым календарным учебным графиком, согласованным с Учредителем, и 

расписанием проведения занятий в порядке оказания платных 

образовательных услуг в 2017 - 2018 учебном году, которые разрабатываются 

и утверждаются Образовательным учреждением самостоятельно. 

2. Режим оказания платных образовательных услуг устанавливается в 

соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 и р. II п. 2.8.1, Устава образовательного 

учреждения: 

■ Занятия проводятся после обязательного перерыва, 

продолжительностью не менее 40 минут, между окончанием 

последнего урока и началом занятий. 

■ Занятия состоят из уроков, продолжительность которых 

составляет 45 минут. 

 
Структура учебного плана 

Структура учебного плана включает специальные учебные курсы, 

перечень которых формируется в соответствии и на основе анализа 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Применяемые специальные учебные курсы способствуют достижению 

целей уставной деятельности образовательного учреждения. 



Для будущих первоклассников организована подготовка к 

обучению в лицее по программе «Букваренок». 
Каждому обучающемуся предоставляется возможность формировать 

индивидуальную образовательную траекторию. 

 

МБУ «Лицей г.Уварово им. А.И. Данилова» на 2017-2018 учебный год 

Наименование услуг Количество часов в неделю по классам (группам) 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Дошкольное образование 

«Букварёнок» 1            

Начальное общее образование 
 
«Умники и умницы»  1 1 1 1        

«Весёлый английский»    1         

«Английский с 
удовольствием» 

    1        

Изучение английского языка 
за страницами учебника» 

  1 1 1        

Хочу говорить по-английски    1 1        

             

Основное общее образование 
«Занимательный английский»      1       

«Секреты русской 
орфографии и пунктуации» 

     1       

«Творческая студия юного 
переводчика» 

     1       

«Секреты орфографии и 
пунктуации» 

      1 1     

«Живое слово»       1      

«Ключи к орфографии»       1 1     

«За страницами учебника 
математики» 

       1     

«Культура речи»        1     

«От простых математических 
задач до задач уровня ОГЭ 

       1     

Изучение английского языка 
за страницами учебника» 

     1 1 1     

«Изучение русского языка за 
страницами учебника» 

     1 1 1     

«Изучение математики за 
страницами учебника» 

     1 1 1     

«Роль личности в истории 
России» 

         1   

«Школа юного филолога»           1   

«Решение текстовых задач»          1   

Учебный план платных образовательных услуг для 1-11 классов



«Занимательная физика в 
задачах» 

         1   

«Информатика вокруг нас»          1   

«В мире английской 
грамматики» 

         1   

«Химия и здоровье»          1   

«За страницами учебника 
русского языка» 

        1 1   

Математический калейдоскоп       1      

«Многообразие органического 
мира» 

         1   

«Занимательная грамматика»         1    

Актуальные вопросы по 
обществознанию 

         1   

Час занимательной 
математики 

     1       

Среднее общее образование 
«Решение текстовых задач»            1 

«Решение уравнений и 
неравенств с параметрами» 

          1  

«Правовые аспекты 
экономики» 

           1 

«Говорим и пишем 
правильно» 

           1 

«Практическая стилистика»            1 

«Многообразие органического 
мира» 

           1 

«Решение качественных и 
расчётных задач по химии» 

          1  

Решение задач повышенного 
уровня сложности по общей и 
неорганической химии 

           1 

 

 


