
УТВЕРЖДЕН 

приказом директора Средней школы № 34 

от « 31 » августа 2022г. № 01/пу 

 

 

 

 

 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительных платных образовательных услуг  

муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 34» 

на 2022-2023 учебный год 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Каменск-Уральский ГО СО 

2022  

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Учебный план  дополнительных платных образовательных услуг на 2022-2023 учебный год 

сформирован  в соответствии  с  Уставом муниципального  автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 34», Положением о порядке оказания 

дополнительных платных услуг муниципальным  автономным общеобразовательным учреждением 

«Средняя общеобразовательная школа № 34». 

Учебный план является концентрированным выражением  государственной,  региональной  и  

школьной  политики  в  образовании.  Он  определяет  содержание образовательного процесса  в школе  

в части реализации дополнительных платных  услуг  в  соответствии  с  нормативными документами. 

Учебный  план  платных дополнительных образовательных услуг  отражает  современные 

тенденции обновления содержания образования,  способствует признанию ценности человека как 

личности,  закрепляет  его  право  на  выбор  содержания  образования,  создает  условия  для  развития 

научного и творческого потенциала.   

Платные дополнительные образовательные услуги оказываются в целях наиболее полного 

удовлетворения образовательных потребностей учащихся, родителей (законных представителей), 

жителей города Каменска-Уральского. 

Средняя школа № 34 оказывает дополнительные услуги, которые не входят в 

образовательную деятельность, финансируемую из средств бюджета. Дополнительные услуги не 

могут быть оказаны взамен или в рамках основной образовательной деятельности (в рамках 

основных образовательных программ и государственных образовательных стандартов). 

Дополнительные  платные  услуги  предусматривают  выполнение  социального заказа: 

подготовка ученика к обучению на первой ступени в  школе,  общее  развитие  ребенка,  развитие  

интереса  к  предмету,  повышение   интеллектуального, культурного  уровня  потребителя,  создание  

условий  для  творческого развития личности. 

 

Учебный  план  платных  дополнительных   услуг  Средней школы № 34 направлен на решение 

следующих задач:  

 обеспечение    равного  доступа  к  платным дополнительным услугам  всем  

потребителям   в  соответствии  с  их  индивидуальными способностями и 

потребностями;  

 реализация принципа вариативности образования;  

 обеспечение получения полноценного и качественного платного дополнительного 

образования, адекватного  современным  общественным  потребностям,  

способствующего  успешному  продолжению образования на различных его ступенях;  

 создание условий по укреплению и сохранению здоровья, оптимизация  уровня 

физической и умственной работоспособности потребителей;  

 содействие развитию творческих способностей. 

 

Учебный план составлен  на основании договоров, заключенных с родителями (законными  

представителями  обучающихся).  В  течение  учебного  года  по  мере поступления заявлений от 

родителей могут быть введены новые образовательные услуги, не противоречащие Уставу Средней 

школы № 34.   

 

Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг. 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным учебным 

графиком, согласованным с Учредителем, и расписанием проведения занятий, которое разрабатывается 

и утверждается образовательным учреждением самостоятельно.  

 

Продолжительность занятий составляет:  

 Дошкольники: – 35 минут; 

 Учащиеся 1 – 11 классов, взрослые – 45 минут.  

 



В качестве форм организации образовательного процесса применяются: ролевая и предметная 

игра, практикум, лекция, семинар, диспут, аудио и видео занятия, тестирование, проект, соревнование, 

конкурс, открытые занятия  для родителей и др. 

 

Структура учебного плана  
- перечень  дополнительных  платных  услуг,  который формируется в соответствии и на основе  

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей); 

- объем  учебного  времени,  отводимый  на  освоение курса  по  соответствующим  возрастным  

группам  на отдельных ступенях  образования; 

-периодичность предоставления услуги; 

-стоимость. 

 

Учебный план 

 
Общественно-научная  направленность 

 

Виды оказываемых 

дополнительных платных 

образовательных услуг (название 

курса, педагог) 

Кол 

 часов 

Стоимость 

услуги 

Руб./час  

Периодичность 

предоставления услуг 

Оплата за 

курс, руб. 

Географический горизонт 

(9 класс) 

Вершинина Е.В. 

50 150  1 раз в неделю по 2 ч 7500 

 

Эколого-биологическая направленность 

 

Виды оказываемых 

дополнительных платных 

образовательных услуг (название 

курса, педагог) 

Кол 

 часов 

Стоимость 

услуги 

Руб./час  

Периодичность 

предоставления услуг 

Оплата за 

курс, руб. 

За страницами учебника 

биологии  (9 класс)  

Рахманова О.К. 

50 150  1 раз в неделю  по  2ч 7500 

 

 

Иная деятельность 

 

Виды оказываемых платных 

дополнительных образовательных 

услуг (название курса, педагог) 

Кол 

 часов 

Стоимость 

услуги 

Руб./час 

Периодичность 

предоставления услуг 

Оплата за 

курс, руб. 

Присмотр и уход  за детьми 

дошкольного возраста 

«Ступеньки» 

Аввакумова Т.А.,  Анчугова А.Д., 

Ипатова Е.А., Пиканова А.А., 

Шишкина Н.В. 

100 100 руб/час  2 раза в неделю 

по 2 ч 

10.000 
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