
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план платных образовательных услуг  в МБОУ СОШ № 20 г. Пензы составлен в 

соответствии с: 

 Федеральным законом  от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300 ‒1 «О защите прав 

потребителей»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 №1441 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг»; 

 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утверждѐнных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28; 

 Санитарными правилами и нормами СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека 3 факторов среды обитания», утверждѐнных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №28; 

 «Положением об оказании платных образовательных услуг  в МБОУ СОШ № 20 г. 

Пензы» 

 

При составлении учебного плана по оказанию платных образовательных услуг 

учитывается: 

 состояние  здоровья обучающихся; 

 социальный заказ и интересы всех участников образовательного роцесса; 

 материально- технические условия 

Цель платных образовательных услуг: создание условий для полного удовлетворения 

образовательных потребностей населения за пределами основных образовательных 

программ и оптимальных условий обучения и воспитания. Платные образовательные 

услуги обеспечивают:  

 создание условий для реализации потребителями своих образовательных потенциальных 

возможностей; 

  развитие творческих способностей обучающихся в соответствии с их интересами и 

склонностями.  

 

Режим оказания платных образовательных услуг 

Организация образовательного процесса в 2022/2023 году регламентируется Учебным 

планом платных образовательных услуг и Расписанием проведения занятий платных 

образовательных услуг. 

Режим оказания платных образовательных услуг устанавливается в соответствии с 

СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", СанПин 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 



безвредности для человека 3 факторов среды обитания», утверждѐнных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №28. 

          Начало занятий платных образовательных услуг не ранее 8.00 часов и 

заканчиваются не позднее 19.00 часов. 

          Занятия платных образовательных услуг, в соответствии с требованиями СанПин, 

начинаются не ранее чем через 20 минут, после окончания общеобразовательного 

процесса. 

           Продолжительность занятий исчисляется в академических часах, 

продолжительность которых составляет: 

 в 1 - 4 классах - 40 минут,  

 в 5 - 11 классах - 45 минут, 

 в студии  «Академия радости»-25 минут 

           Занятия проводятся в групповой форме. Эффективным на занятиях по 

платным образовательным услугам является сочетание лекций (в старших классах) 

руководителей с различными видами самостоятельной работы обучающихся. В качестве 

форм организации образовательного процесса применяются: 

 

•  игры; 

•  практические занятия; 

•  лекции, семинары; 

•  диалоги, диспуты, беседы; 

•  аудио и видео уроки; 

•  работа в сети Интернет; 

•  тестирование; 

•  организация творческой работы, небольшие исследования; 

•  соревнования, конкурсы. 

Структура учебного плана 

        Структура учебного плана включает специальные учебные курсы, перечень которых 

формируется в соответствии и на основе анализа запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей). Применяемые специальные учебные курсы (дополнительные 

образовательные программы), которые способствуют достижению целей уставной 

деятельности образовательного учреждения. 

       В перечне платных образовательных услуг не содержатся курсы, дублирующие по 

своему содержанию предметы базисного учебного плана. 

        

 

 

 

 

 

 



 
«Утверждаю» 

      Директор школы 

  

И.А.Николаева 

Приказ № 415-оп от 13.10. 2022 года 

 

 

 

Учебный план платных образовательных услуг для 1-11 классов 

МБОУ СОШ № 20 г. Пензы на 2022-2023 учебный год 

 

 

Направленность Наименование 

образовательной 

услуги 

Возраст количество 

часов в 

неделю 

количество 

часов в год 

Социально- 

педагогическая 

 

Студия 

«Академия 

радости» 

5-6 6 216 

Студия 

«Лабиринт 

наук» 

7-8 6 216 

8-9 6 216 

Живое слово 8-9 1 36 

9-10 1 36 

10-11 1 36 

Школа точной 

мысли 

8-9 1 36 

9-10 1 36 

10-11 1 36 

На пути к 

успеху 

8-9 1 36 

9-10 1 36 

11-12 1 36 

Естественно- 

научная 

Путешествие в 

мир веществ 

13-14 1 36 

Физкультурно-

оздоровительная 

Танцуем вместе 7-8 1 36 

 


