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Пояснительная записка 

к учебному плану МБОУ СОШ №2 

                             по платным дополнительным образовательным услугам 

                                                       на 2019-2020 учебный год. 

Лицензия серия А № 0000674, 20 августа 2014 года,   

                         на осуществление образовательной деятельности (бессрочно) 

 

 

По желанию родителей и учащихся МБОУ СОШ №2 оказывает платные услуги по 

реализации дополнительных образовательных программ. 

Учебный план школы по платным дополнительным образовательным услугам 

разработан в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Постановлением правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении 

правил оказания платных образовательных услуг», 

 Примерного положения о предоставлении платных образовательных услуг 

муниципальными образовательными организациями города Салехарда, 

утвержденного приказом департамента образования города Салехарда от 

27.12.2013 № 1037-О 

Деятельность по оказанию платных дополнительных образовательных услуг 

предусмотрены Уставом МБОУ «СОШ №2» (п.2.5). 

   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 школы, повышения качества 

образования и воспитания, эффективной работы с одаренными детьми, формирования 

социально активной, творческой, всесторонне развитой личности. 

            В условиях общеобразовательного учреждения дополнительное образование дает 

ребенку реальную возможность выбора своего индивидуального пути. Получение 

ребенком такой возможности означает его включение в занятия по интересам, создание 

условий для достижений, успехов в соответствии с собственными способностями 

и безотносительно к уровню успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Дополнительное образование детей увеличивает пространство, в котором школьники 

могут развивать свою творческую и познавательную активность, реализовывать 

свои личностные качества, демонстрировать те способности, которые зачастую остаются 

невостребованными основным образованием. 

         Система дополнительного образования создана для педагогически целесообразной 

занятости детей в возрасте от 5 до 17 лет в их свободное время. 

           Функции дополнительного образования: 

 обеспечение общего развития личности; 



 расширение, углубление, дополнение базовых знаний учащихся; 

 создание условия для наиболее полного удовлетворения интеллектуальных 

потребностей и интересов детей, личностно – нравственного развития и 

профессионального самоопределения; 

 формирование общей культуры школьников, предоставление возможности для 

реализации творческого потенциала учащихся; 

 воспитание у детей гражданственности, уважение к правам и свободам человека, 

любви к Родине, природе, семье. 

  

Учебный план 

                                   платных дополнительных образовательных услуг 

МБОУ «СОШ №2» г. Салехард 

на 2019-2020 учебный год 

 

№ 

п 

Программа дополнительного 

образования детей 

Возраст обучающихся Срок реализации/ кол-

во часов 

Итого  

в неделю часов 

1. Подготовка детей к школе 

«Солнышко» 

6 лет 1 год/ 

90 часов 

3 

 Первоклашка 7 лет 1год/ 90 3 

2. Начинаем читать, писать, 

и говорить по английски 

8-10лет 1 год/68 часов 2 

3 Начинаем читать, писать, 

и говорить по английски 

7 лет 1 год/34 часа 2 

3. «К пятерке шаг за шагом» 8-10лет 1 год/68 2 

4   Китайский язык 8-12 1 год\68 2 

5  Учусь писать красиво 7 1 год\66 2 

6.   Робототехника 7-10 лет 1 год\68 2 

7.   Знаток математики 7-10 1год\68 2 

 

 


