
Утвержден 

приказом директора МБОУ «СОШ №2» 

от «24» августа 2020г. № 272-о 

 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану МБОУ «СОШ №2» 

по платным образовательным услугам 

на 2020-2021 учебный год 

1 полугодие 

 

(лицензия № 0000674, выданная Департаментом образования Администрации ЯНАО "20" 

августа 2014 г. бессрочно, свидетельство о государственной аккредитации серия 89А02 

№ 0000090, выданного 27 ноября 2015 года Департаментом образования Администрации 

ЯНАО на срок до 27 ноября 2027г.) 

 

По желанию родителей и обучающихся МБОУ «СОШ №2» оказывает платные 

услуги по реализации дополнительных образовательных программ. 

Учебный план школы по платным образовательным услугам разработан в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ;  

 «Правила оказания платных образовательных услуг» (постановление Правительства 

Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706) 

 Гигиеническими требованиями к условиям обучения школьников в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные 

постановлением Госкомсанэпиднадзора России от 29.12.2010 № 189; 

 Положением о предоставлении платных образовательных услуг МБОУ «СОШ №2», 

утвержденным приказом директора МБОУ СОШ№2 от 02.07.2019г № 316-о. 

 

 Деятельность по оказанию платных образовательных услуг предусмотрена Уставом 

МБОУ «СОШ №2» (п.2.5). 

 

Занятия состоят из уроков, продолжительность которых составляет: 40 минут. 

 Перерыв между занятиями - 10 минут. 

 В качестве форм организации образовательного процесса применяются: 

 - теоретические занятия; 

 - практические занятия; 

 - видеоуроки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план платных образовательных услуг  

МБОУ «СОШ №2» г. Салехард 

на 2020-2021 учебный год 

1 полугодие 

 

№ 

п/п 

Программа 

дополнительного 

образования детей 

Возраст 

обучающ

ихся 

Срок 

реализации

/ кол-во 

часов 

Кол-

во 

групп 

Итого  

в неделю часов 

Итого  

часов 

в год 

1 

полугоди

е 

2 

полугоди

е 

1. «Расширяем 

границы познания» 

(математика) 

16-18 1 год/68 1 3 2 68 

 

2. «Расширяем 

границы познания» 

(русский язык) 

16-18 1 год/68 1 3 2 68 

3. «Расширяем 

границы познания» 

(обществознание) 

16-18 1 год/68 1 3 2 68 

 

4. «Расширяем 

границы познания» 

(история) 

16-18 1 год/68 1 3 2 68 

5. «Расширяем 

границы познания» 

(химия) 

16-18 1 год/68 1 3 2 68 

5. «Расширяем 

границы познания» 

(физика) 

16-18 1 год/68 1 3 2 68 

 


