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Пояснительная записка
к реализации процесса оказания платных образовательных услуг в муниципальном 
бюджетном общеобразовательном учреждении «Школа № 66» городского округа Самара в 
2016-2017 учебном году

Программы платных образовательных услуг (далее -  ПОУ) реализуются в соответствии 
со следующей нормативной базой:
1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
2. Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
3. Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»;
4. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа 

№66» городского округа Самара, утвержденный Распоряжением первого заместителя 
главы Администрации городского округа Самара от 07.10.2015 № 3678;

5. Лицензия от 22.12.2015 № 6373 «На осуществление образовательной деятельности» и 
приложение к ней.

Цель реализации учебного плана ПОУ в МБОУ Школа № 66 г о. Самара — наиболее 
полное удовлетворение образовательных потребностей родителей (законных 
представителей) и/или обучающихся, привлечения дополнительного финансирования, 
улучшения образовательного и воспитательного процессов, создания благоприятных 
условий для развития способностей обучающихся, реализации их творческого, 
интеллектуального и физического потенциала.

Задачи учебного плана

Основная задача реализации ПОУ -  личностное развитие обучающегося в 
соответствии с его индивидуальностью.

Ожидаемые результаты:
-  развитие универсальных учебных умений и формирование личностных качеств 

обучающихся в соответствии с требованиями федерального государственного стандарта;
-  освоение программ по направлениям, не предусмотренных установленным 

муниципальным заданием:

№ Наименование платных 

образовательных услуг

Задачи реализации содержания платной 

образовательной услуги

1. обучение детей 
дошкольного возраста 
по дополнительным 
образовательным 
программам «Школа 
дошкольника)

Формирование первоначальных представлений о школе, 
уроке, учении. Развитие диалогической и 
монологической устной речи, коммуникативных 
умений, нравственных и эстетических чувств.

2. преподавание 
спецкурса «Логика»

Развитие логического и алгоритмического мышления, 
воображения. Формирование способности осуществлять 
поисково-аналитическую деятельность для 
практического решения задач с использованием знаний, 
полученных при изучении других учебных предметов.

3. преподавание 
спецкурса «Понимаю, 
знаю и могу»

Формирование уважительного отношения к истории, 
культуре, природе страны изучаемого языка. Осознание 
ценности, целостности и многообразия окружающего 
мира. Формирование грамматических навыков и умений 
по изучаемому языку. Развитие лексических знаний.



Формирование коммуникативных навыков речевого и 
неречевого поведения.

4. преподавание 
спецкурса «За 
страницами учебника»

Развитие навыков и формирование умения применения 
математических знаний в задачах, не входящих в 
стандартную программу обучения курса математики.

5. обучение танцам 
«Хореография»

Обеспечение целостности процесса физического, 
эстетического и духовного развития личности. 
Укрепление психического и физического здоровья 
обучающихся.

Реализация ПОУ в образовательной организации.
Организация процесса оказания ПОУ регламентируется годовым календарным 

учебным графиком школы и максимально составляет 34 учебные недели.
Количество учебных занятий ПОУ может иметь отличное от 34 занятий значение 

(как в большую так и в меньшую сторону) в зависимости от запроса родителей (законных 
представителей) обучающихся.

Реализация ПОУ осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 
требований:

-  продолжительность занятия на уровнях начального общего, основного общего и 
среднего общего образования составляет 40 минут;

-  продолжительность занятия по обучению детей дошкольного возраста по 
дополнительным образовательным программам составляет 30 минут;

-  в 9 -  11 -х классах допускается увеличение продолжительности одного занятия до 60 
минут без перерыва;

-  допускается ведение спаренных занятий при условии перерыва не менее 10 минут 
между ними;

-  урок ПОУ может начинаться не ранее, чем через 50 минут после основного 
расписания обучающихся и/или посещения ими занятий внеурочной деятельностью;

-  обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 
заданий;

-  допускается проведение уроков ПОУ в каникулярное время;
-  режим занятий ПОУ может регламентироваться расписанием звонков при условии 

возможности реализации ПОУ в течение учебного времени или назначается 
педагогом ПОУ для каждой отдельной группы обучающихся.

Виды и формы контроля
Виды и формы контроля, используемые в процессе реализации платных 

образовательных услуг, методически оправданы для каждой возрастной категории с учетом 
специфики преподаваемого курса:

-  транскрипционный диктант;
-  графический диктант;
-  собеседование;
-  аудирование;
-  тестирование;
-  контрольная работа;
-  семинар;
-  диспут;
-  самостоятельная работа.

Промежуточные формы контроля представлены следующими видами работ:
-  итоговое собеседование;
-  отчетный концерт;



-  тестирование;
-  контрольная работа;
-  контрольные упражнения;
-  контрольный отчет;
-  итоговый контроль.

Выбор учебных пособий,
используемых при реализации платных образовательных услуг

Выбор учебных пособий в рамках реализации ПОУ не определяются Федеральным 
перечнем учебников (Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 
образования Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне 
учебников»), но преподавателем и организуется родителями (законными представителями) 
потребителей ПОУ.

Учебный план платных образовательных услуг на 2016 -  2017 учебный год

№ Наименование платных образовательных услуг Количество 
часов 

в неделю

Количество 
часов 

за курс
1. Обучение детей дошкольного возраста по 

дополнительным образовательным программам 
«Школа дошкольника»

6 216

2. Преподавание спецкурса «Логика» 1 32
3. Преподавание спецкурса «Логика» 1 36
4. Преподавание спецкурса «Понимаю, знаю и могу» 2 60
5. Преподавание спецкурса «За страницами 

учебника»
2 56

6. Обучение танцам «Хореография» 1 28
7. Обучение танцам «Хореография» 3 96

Специфика расписания занятий по направлению 
«Обучение детей дошкольного возраста по дополнительным образовательным 

программам «Школа дошкольника»

Название занятия День
недели

Время
проведения

Группа 1 Группа 2

Начальный курс 
математики

вторник 18.00-18.30 Кошарская Т.В. Дьячкова С.И.

Английский для 
малышей

вторник 18.40-19.10 Слимак И.Ю. Слимак И.Ю.

Развитие речи и обучение 
грамоте

вторник 19.20-19.50 Кошарская Т.В. Дьячкова С.И.

Начальный курс 
математики

четверг 18.00-18.30 Дьячкова СИ. Кошарская Т.В.

Развитие мелкой 
моторики и подготовка к 
письму

четверг ИХ.40-19.10 Дьячкова С. И. Кошарская Т.В.

Начальный курс логики четверг 19.20-19.50 Дьячкова С.И. Кошарская Т.В.


