


Пояснительная записка 

Реализация платных образовательных услуг в муниципальном общеобразовательном 

учреждении «Гимназия № 12 Краснооктябрьского района Волгограда» (далее – МОУ 

гимназия № 12) осуществляется в соответствии с наличием лицензии - серия 34Л01 № 

0001175 регистрационный № 177 от 22 апреля 2016г. 

Учебный план гимназии по платным образовательным услугам разработан в соответствии 

со следующими нормативными документами: 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 г № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

 Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Письмом Министерства общего и среднего образования РФ «О подготовке детей к школе» 

от 22 июля 1997 г. № 990/14-15; 

 Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ, включая разноуровневые программы (письмо Министерства образования и 

науки РФ от 18 ноября 2015 г. № 09-3242 «О направлении информации»; 

 Приказом департамента по образованию администрации Волгограда № 631 от 07.10.2014г. 

«О платных образовательных услугах оказываемых МОУ Волгограда»; 

 Приказом департамента по образованию администрации Волгограда от 30.12.2016 г. № 

1003 «О внесение изменений в приказ ДОАВ от 07.10.2014 г. № 631»; 

 Положением № 92/3 «Об оказании платных образовательных услуг в МОУ гимназии № 

12»; 

 Уставом МОУ гимназии № 12. 

На основании мониторинга образовательных потребностей родителей (законных 

представителей) МОУ гимназия № 12 оказывает платные услуги по реализации 

дополнительных образовательных программ. 

Дополнительное образование является этапом системы непрерывного образования и 

способствует решению жизненно важных проблем, организация досуга, формированию 

коммуникативных навыков, выбору жизненных ценностей, саморазвитию и саморегуляции, 

профессиональному самоопределению обучающихся. 

Дополнительное образование осуществляется в целях создания единого информационного 

образовательного пространства гимназии, повышения качества образования и воспитания, 

эффективной работы с одаренными детьми, формирования социально активной, творческой, 

всесторонне развитой личности. Система дополнительного образования создана для 

педагогически целесообразной занятости детей в возрасте от 6 до 17 лет. 

Занятия платных групп, в соответствии с требованиями СанПиН, Роспотребнадзора с 

учетом эпидемиологической ситуации начинаются через час после окончания 

образовательного процесса или оканчиваются за час до его начала. Занятия начинаются не 

ранее 10.00 и заканчиваются не позднее 19.00. В период школьных каникул возможна работа 

групп по отдельному расписанию. 

Дополнительные платные  образовательные услуги в МОУ гимназии № 12 г. оказываются 

по социально-педагогическому и художественно-эстетическому направлению. 

Социально-педагогическая направленность реализуется в программах различных курсов 

на ступенях обучения: предшкольная подготовка, НОО, ООО, СОО, которые созданы в 

соответствии с образовательными потребностями обучающихся, их родителей (законных 

представителей). 

Учебный план ориентирован на 2022/2023 учебный год, продолжительность учебных 

курсов от 12 недель до 33 недель. Общее количество групп по оказанию платных 

образовательных услуг – 22. В течение учебного года по образовательным запросам родителей 

(законных представителей) допускается открытие дополнительных групп по указанным в 

учебном плане направлениям и соответствующие курсам плана оказания платных 

образовательных услуг (приказ ОУ от 02.09.2022 № 322, приложение 1). 



Финансирование учебного плана осуществляется за счёт средств от иной приносящей 

доход деятельности. 

Учебный план поддерживается соответствующими УМК и реализуется педагогическими 

кадрами соответствующей квалификации. 

 

Направления Название  курса Кол-

во 

групп 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов 

за курс 

Предшкольная подготовка 

Социально-педагогическое Ступеньки в школу 2 3 48 

Начальное общее образование 

Социально-педагогическое Клуб «Мы – гимназисты» 1 класс 1 40 1440 

Социально-педагогическое Математика с увлечением 2 класс 3 1 24 

Социально-педагогическое Математика с увлечением 3 класс 2 1 24 

Социально-педагогическое Русский с увлечением 3 класс 2 1 24 

Социально-педагогическое Русский с увлечением 4 класс 1 1 24 

Социально-педагогическое Мир вокруг нас 3 класс 2 1 24 

Социально-педагогическое Весёлый немецкий 3 класс 1 1 24 

Социально-педагогическое Весёлый немецкий 4 класс 1 1 24 

Социально-педагогическое Увлекательный английский 3 класс 1 1 21 

Социально-педагогическое Основы единоборств 1-4 класс 1 1 24 

Художественно-эстетическое Театральная студия 1-4 класс 2 2 48 

Социально-педагогическое Шахматы 1-4 класс 1 1 24 

Основное общее образование 

Социально-педагогическое За страницами учебника географии 

(9 класс) 

1 1 24 

Социально-педагогическое Шахматы 5-9 класс 1 1 24 

ИТОГО 22  
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