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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Дополнительных платных образовательных услуг  

МОУ «Державинский лицей» 

на 2022 – 2023 учебный год 

Пояснительная записка.  

Учебный план платных образовательных услуг МОУ «Державинский лицей» 

(далее – лицей) составлен на основании: 

 Федерального закона от 29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Закона  РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей»; 

 Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. N 1441 "Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг"  

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573). 

 Локального акта «Положение о предоставлении дополнительных платных образовательных 

услуг в МОУ «Державинский лицей». 

Учебный план платных услуг содействует организации обучения в условиях 

самовыражения, саморазвития, самоопределения обучающихся. Учебный план открывает выбор 

индивидуального пути образования и развития ребенка, расширяет рамки лицейского 

образования.  

Режим оказания платных образовательных услуг.  

1.      Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным учебным 

графиком и графиком проведения занятий в порядке оказания дополнительных платных 

образовательных услуг в 2022-2023 учебном году, которые разрабатываются и утверждаются 

Образовательным учреждением самостоятельно. 

2.      Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг устанавливается в 

соответствии с СП 2.4. 3648-20  и   Уставом образовательного учреждения.  

3.      Начало занятий платных образовательных услуг не ранее 15.30 часов и окончание –  не позднее 

18.00 часов.  

4.      Занятия платных образовательных услуг, в соответствии с требованиями СанПиН, начинаются 

через час после окончания общеобразовательного процесса. 

5.      Продолжительность занятий исчисляется в академических часах, продолжительность которых 

составляет:  

 

 



  

 №п/п Название программы  Продолжительность занятий 

1.  Подготовительная школа «Державка» (занятия по трем 

предметам: математика, русский язык, иностранный 

(английский) язык). 

3 занятия по 35 минут каждое с 

10 минутными перерывами 

между занятиями 

2.  Решение математических задач повышенной сложности 2 занятия по 40 минут с 10 

минутным перерывом 

3.  Информатика за границами учебника 2 занятия по 40 минут с 10 

минутным перерывом 

4.  Решение задач по физике повышенной сложности 2 занятия по 40 минут с 10 

минутным перерывом 

  

6.      На занятиях, использующих компьютерную технику, время непосредственной работы с 

компьютером не превышает норм, допустимых СанПиН.  

7.      Каждый обучающийся может посещать выбирать несколько занятий дополнительных платных 

образовательных услуг. 

Организация учебного процесса  
1. Основная задача платных образовательных услуг – углубление и расширение знаний, развитие 

способностей и интересов обучающихся. 

2.      Содержание   рабочих  программ обсуждено на заседаниях МО, принято на педагогическом 

совете, утверждено директором лицея. 

3.      Занятия проводятся в групповой форме. 

4.      Занятия дополнительных платных образовательных услуг при необходимости в соответствии с 

программами могут обеспечиваться учебными пособиями, которые приобретаются за счет средств 

родителей учащихся, а также могут быть привлечены фонды   библиотеки лицея, если таковые 

пособия там имеются. 

5.      Результаты  освоения  рабочих программ дополнительных платных образовательных услуг на 

различных ступенях  обучения определены в программах платных услуг. 

6.      Комплектование групп осуществляется  с 01 сентября по 01 октября учебного года по договорам 

с родителями (законными представителями) обучающихся. 

7.      Платные образовательные услуги оказываются: начиная с 01 октября 2022 года по 28 мая 2023 

года. 

8. Дополнительные платные образовательные услуги могут вестись в дистанционном формате с 

использованием различных образовательных платформ по согласованию с родителями 

(законными представителями обучающихся). 

Группы подготовительной школы «Державка» формируются с 01 октября 2022г по 01 марта 2023г. В 

зависимости от времени открытия группы меняется количество часов по дополнительным 

платным образовательным услугам. Педагоги проводят корректировку календарно-тематического 

планирования в рабочих программах курсов. Перед открытием каждой группы подготовительной 

школы «Державка» проходит родительское собрание, на котором родители знакомятся с 

программой обучения, педагогами, ведущими предметы, режимом работы по оказанию 

дополнительных платных образовательных услуг по данной программе, планируемыми 

результатами обучения, сроками обучения.  



   Рабочие программы дополнительных платных образовательных услуг рассчитаны на следующее 

количество часов: 

№п/п Название программы  Количество часов 

1.  Подготовительная школа «Державка» От 81 часа (27 учебных недель) 

до 24 часов (8 учебных недель) 

2.  Решение математических задач повышенной сложности  54 часа (27 учебных недель)  

3.  Информатика за границами учебника  54 часа (27 учебных недель)  

4.  Решение задач по физике повышенной сложности  54 часа (27 учебных недель)  

 

8.      В каникулярное время, в праздничные и выходные дни дополнительные платные 

образовательные услуги обучающимся не оказываются.  

Учебный план платных образовательных услуг МОУ «Державинский лицей» 

на 2022-2023 учебный год 

Название программы Количество часов Планируемое количество 

групп 

В неделю В год  

Подготовительная школа 

«Державка» 

3 От 81 до 24 6 

Решение математических задач 

повышенной сложности 

2 54 1 

Информатика за границами 

учебника  

2 54 1 

Решение задач по физике 

повышенной сложности 

2 54 3 
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