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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану по платным дополнительным образовательным 

услугам, не относящимся к основным видам деятельности 

 

Учебный план по платным дополнительным образовательным услугам, 

не относящимся к основным видам деятельности, муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 5 

составлен руководствуясь: 

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Законом Российской Федерации от 07.02.92 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»; 

 Федеральным законом от 24.07.98 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребёнка в Российской Федерации»; 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 

г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг»;  

 решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 № 10 п. 10 «О 

порядке установления тарифов на услуги муниципальных предприятий и 

учреждений муниципального образования город Краснодар»;  

 постановлением главы муниципального образования город Краснодар от 

04.08.2006 № 530 «Об утверждении перечня документов, необходимых 

для рассмотрения материалов по экономическому обоснованию тарифов 

на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального 

 



образования город Краснодар»; 

 положением об оказании платных услуг муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной школы № 5; 

 лицензией на право ведения соответствующего вида деятельности; 

 Уставом МБОУ СОШ № 5. 

МБОУ СОШ № 5 вправе сверх установленного муниципального задания, 

а также в случаях, определённых федеральными законами, в пределах 

установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать 

платные образовательные услуги, относящиеся к её основным видам 

деятельности, предусмотренным Уставом, в сфере образования, для граждан 

и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же 

услуг условиях. 

МБОУ СОШ № 5 в соответствии с действующим законодательством РФ 

вправе осуществлять платные дополнительные образовательные услуги, не 

относящиеся к основным видам деятельности, лишь постольку, поскольку 

это служит достижению целей, ради которых учреждение создано. 

В МБОУ СОШ № 5 может реализовываться обучение по платным 

дополнительным образовательным услугам, не относящимся к основным 

видам деятельности. Перечень платных услуг и порядок их предоставления 

определяются Уставом учреждения, лицензией на соответствующий вид 

деятельности и Положением об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг муниципальным образовательным учреждением  

Программы по платным дополнительным образовательным услугам, не 

относящимся к основным видам деятельности, разработанные МБОУ СОШ 

№ 5, не входят в перечень примерных учебных предметов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, приказ Минобразования России от 

09.03.2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования», 

являются самостоятельным направлением образовательного процесса школы. 

Изучение программ по платным дополнительным образовательным услугам, 

не относящимся к основным видам деятельности, позволяет наиболее 

детально и углубленно изучать выбранные учащимися курсы.  

Рабочая программа по русскому языку «Тайны родного языка». 

Программа составлена с целью развития интереса к родному языку, с целью 

организации систематического и целенаправленного наблюдения за 

использованием в художественной речи выразительно-изобразительных 

возможностей языковых единиц разных уровней, а также с целью подготовки 

учащихся к новым формам аттестации. Программа рассчитана на 34 недели, 

34 часа, одобрена на педагогическом совете школы от 26.03.2018 г. № 23. 

Рабочая программа по математике «Математический лабиринт». Данная 

программа предназначена для учащихся, проявляющих повышенный интерес 

к математике, курс предусматривает выявление и развитие математических 



способностей, она создана с целью расширения знаний и повышения уровня 

математической подготовки детей. Возрастной диапазон учащихся 6,5-10 лет. 

Программа рассчитана на 34 недели, 34 часа, одобрена на педагогическом 

совете школы от 26.03.2018 г. № 23. 

Рабочая программа по обществознанию «Роль современного права в 

обществе». Авторская программа учителя МБОУ СОШ № 5 Бондаревой И.В. 

составлена для учащихся 16-18 лет. Программа способствует повышению 

правовой культуры учащихся, воспитанию у них гражданственности, готовит 

учащихся к пониманию ответственности за совершаемые действия. 

Программа рассчитана на 34 недели, 34 часа, одобрена на педагогическом 

совете школы от 26.03.2018 г. № 23. 

Рабочая программа по истории «Актуальные вопросы истории». Авторская 

программа МБОУ СОШ № 5 Бондаревой И.В. составлена для учащихся 16-18 

лет. Рабочая программа по географии «Избранные вопросы географии». 

Авторская программа учителя МБОУ СОШ № 5 Москалевой Н.А. составлена 

для учащихся 15-18 лет. Рабочие программы по математике «Избранные 

вопросы математики», одногодичная и двухгодичная. Авторские программы 

МБОУ СОШ № 5 Полупановой А.А. составлены для учащихся 14-16 и 16-18 

лет. Рабочая программа по русскому языку «Литературное редактирование 

текста». Авторская программа МБОУ СОШ № 5 Облогиной Т.П. составлена 

для учащихся 16-18 лет. Рабочая программа «First steps (Первые шаги)». 

Авторская программа МБОУ СОШ № 5 Абакумовой Е.С. составлена для 

учащихся 6,5-8 лет. Рабочая программа «Удивительный английский». 

Авторская программа МБОУ СОШ № 5 Абакумовой Е.С. составлена для 

учащихся 8-10 лет. Рабочая программа «Письменная речь в современном 

языке». Авторская программа МБОУ СОШ № 5 Абакумовой Е.С. составлена 

для учащихся 11-14 лет.  

Данные программы дают возможность обучающемуся апробировать 

разное предметное содержание с целью самоопределения, создают условия 

для дополнительной подготовки к экзаменам по предметам, необходимых для 

успешного поступления в ССУЗы или ВУЗы. Программы рассчитаны на 34 

недели, 34 часа, одобрены на педагогическом совете школы от 26.03.2018 г. 

№ 23. 

Рабочая программа по дошкольной подготовке (Обучение по программе 

«Предшкольная подготовка»). Задачи:  

Образовательные: 

- развитие умений говорения и слушания; 

- развитие интереса и внимания к слову, к собственной речи и речи 

окружающих; 

- обогащение активного, пассивного, потенциального словаря, развитие 

умений связной речи и с опорой на речевой опыт ребёнка; 

- развитие фонематического слуха, совершенствование звуковой культуры 

речи детей; 

- ознакомление со звуко-слоговым анализом слов; 

- ознакомление с элементарными математическими понятиями; 



- формирование новой социальной позиции ребенка. 

Развивающие: 

- развитие познавательной активности, мотивации, интеллектуальных 

способностей детей; 

- развитие детской самостоятельности и инициативы, воспитание у каждого 

ребёнка чувства собственного достоинства, самоуважения, стремления к 

активной деятельности и творчеству; 

- укрепление здоровья, дальнейшее развитие двигательной и гигиенической 

культуры детей; 

- развитие эстетических чувств детей, приобщение к художественной 

культуре. 

Воспитательные: 

- воспитание культуры общения, эмоциональной отзывчивости и 

доброжелательности к людям; 

- воспитание умения доводить начатое дело до конца, умение трудиться; 

- воспитание аккуратности, старательности. 

Программа составлена на основе программы «Начальная школа XXI 

века». Программа утверждена на педагогическом совете от 26.03.2018 г. № 

23. Программа рассчитана на детей 5-7 лет. Занятия будут проходить 3 раза в 

неделю из расчета 32 учебных недели, всего 192 часа. 

Рабочая программа «Школа досуга» составлена для учащихся 6,5-10 лет, 

на 34 недели, 1020 часов, предназначена для организации досуга 

обучающихся во внеурочное время.  

Платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к 

основным видам деятельности, реализуются по программам различных 

курсов, которые созданы по запросам обучающихся, их родителей и 

законных представителей. 

 

Заместитель директора по УМР МБОУ СОШ № 5 

  

И.В. Бондарева 
 

 



Учебный план  

(платные образовательные и иные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 5 г. Краснодара 

 

Пояснительная записка 

Для достижения целей Школы в установленном законодательством порядке 

осуществляет следующие основные виды деятельности: 

1. Предоставление общедоступного бесплатного начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования по основным образовательным 

программам. 

2. Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время (в лагерях 

дневного пребывания на базе Школы и в других лагерях). 

Школа вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, 

определённых федеральными законами, в пределах установленного муниципального 

задания, оказывать услуги, относящиеся к его не основным видам деятельности, 

предусмотренным Уставом, в сфере образования, для граждан и юридических лиц за 

плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

При разработке учебного плана использовались 

 Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»  

 Федеральным законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»;  

 Федеральным законом РФ от 12.01.1996 № 7 «О некоммерческих организациях»; 

 Гражданским кодексом Российской Федерации; 

 Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

 Налоговым кодексом Российской Федерации; 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг»;  

 решение городской Думы Краснодара от 25.05.2006 № 10 п. 10 «О порядке 

установления тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений 

муниципального образования город Краснодар»;  

 постановление главы муниципального образования город Краснодар от 

04.08.2006 № 530 «Об утверждении перечня документов, необходимых для 

рассмотрения материалов по экономическому обоснованию тарифов на услуги 

муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город 

Краснодар»; 

 постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 

25.03.2011 № 1968 «О порядке определения платы за оказания муниципальным 

бюджетным учреждением, находящимся в введении департамента образования 

администрации муниципального образования город Краснодар, гражданам и 

юридическим лицам услуг, относящихся к основным видам деятельности». 

Школа вправе осуществлять следующие виды деятельности, являющиеся не 

основными видами деятельности, поскольку это служит достижению целей, ради 

которых оно создано, и соответствующие этим целям: 

1. Обучение по не предусмотренным основной образовательной программой 

дополнительным образовательным программам социально-педагогической 

направленности. 



2. Репетиторство с обучающимися другого образовательного учреждения. 

3. Организация групп кратковременного пребывания для детей дошкольного 

возраста; реализация общеобразовательной программы дошкольного образования. 

4. Профессиональная подготовка обучающихся.  

5. Издательская деятельность, изготовление сувениров, изделий, научно - 

методических изданий. 

6. Организация и проведение праздников, смотров, конкурсов, фестивалей, 

игротек, турниров, соревнований, круглых столов, предметных олимпиад, стажировок, 

научно-практических конференций, лекций, семинаров и других мероприятий. 

7. Медицинские услуги; услуги, направленные на оздоровление обучающихся. 

8. Организация досуга обучающихся во внеурочное время . 

9. Консультирование специалистами учреждения (психологами, логопедами, 

дефектологами и другими узкими специалистами). 

10. Повышение квалификации педагогических работников. 

Перечень платных услуг, оказываемых учреждением, и порядок их 

предоставления определяются его уставом, лицензией на соответствующий вид 

деятельности и Положением об оказании платных дополнительных образовательных 

услуг муниципальным образовательным учреждением. 

В школе организуются группы кратковременного пребывания детей дошкольного 

возраста для реализации общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Для I - IV классов (Приложение 1). 

В 1-4 классах реализуются курсы, изучаемые по «Математический лабиринт» и 

«Тайны родного языка», которые способствует расширению знаний и социализации 

детей.  

Для V- ХI классов (Приложение 1). 

В целях поднятия мотивации к обучению, удовлетворению познавательных 

интересов, освоению современного опыта общества и обеспечения дополнительную 

подготовку к прохождению государственной (итоговой) аттестации в 5-11 классах 

предложено обучение по программам «Роль современного права в обществе» и 

«Актуальные вопросы истории». 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного 

плана.  

Школа не осуществляет виды деятельности, не предусмотренные настоящим 

Уставом. Порядок и условия оказания услуг, не относящихся к основной деятельности 

Школы, устанавливаются Положением об оказании Школой гражданам и 

юридическим лицам услуг, не относящихся к основным видам деятельности.  
 

Директор МБОУ СОШ № 5                                                     С.С. Григорьева  
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