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Общие положения
Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение
Гимназия № 8 «Лицей им.С.П. Дягилева» в соответствии с Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273ФЗ, «Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере
дошкольного и общего образования», утвержденными постановлением
Правительства РФ от 15.08.2013 №706, Устава МАОУ Гимназии №8
реализует платные образовательные услуги.
Учебный план по оказанию платных образовательных услуг разработан
в учетом требований следующих нормативных документов:
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 №273-Ф3;
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013
№ 706 « Об утверждении Правил оказания платных образовательных
услуг».
Платные образовательные услуги МАОУ Гимназии№8 «Лицей им.
С.П.Дягилева» предоставляются с целью:
• реализации возможности выбора учащимися и их родителями
(законными представителями) учебных и развивающих программ для
развития творческих, интеллектуальных способностей детей;
• освоения общеучебных и надпредметных умений и навыков;
• повышения уровня эффективного дополнительного образовательного
процесса.
Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг
Организация
образовательной
деятельности
регламентируется
календарным учебным графиком, расписанием занятий по оказанию
платных образовательных услуг в 2017-2018 учебном году, которые
разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением
самостоятельно.

Режим оказания платных образовательных услуг устанавливается в
соответствии с
СанПиНом 2.4.2.2821-10 и Уставом образовательного
учреждения.
Занятия проводятся после обязательного перерыва, продолжительностью не
менее 40 минут, между окончанием последнего урока и началом занятий.
Занятия состоят из академических часов, продолжительность которых
составляет:
• в дошкольных группах — 30 минут;
• в 1-4 классах - 35-40 минут.
В качестве форм организации образовательного процесса применяются:
• практические занятия;
• аудио и видео уроки;
• организация творческой работы;
• открытые уроки для родителей.
Предоставление услуг начинается по мере формирования групп.
Продолжительность обучения в течение учебного года согласовывается с
родителями (законными представителями).
Структура учебного плана
Структура учебного плана включает курсы, перечень которых
формируется на основе анализа запросов обучающихся и их родителей
(законных представителей). Применяемые учебные курсы способствуют
достижению уставной деятельности образовательного учреждения.
Перечень платных образовательных услуг:
A) реализация общеразвивающих программ для детей 5-6 лет
(«Школа развития»: «ИЗО», «Ритмика», «Хор», «Музыкальная грамота»,
Маленькие гении»)
B) реализация
общеразвивающих
программ
различной
направленности (Развиваемся, играя)
Сетка часов учебного плана
Наименование программы
возраст
Количество часов
В
В год
неделю
Школа
Маленькие гении
Дошкольники
2
62
развития
Ритмика
Дошкольники
4
124
Хор
Дошкольники
2
62
Музыкальная грамота
Дошкольники
2
62
ИЗО
Дошкольники
4
124
«Развиваемся, играя»
1-4 классы
1
31

