
государственное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

 Самарской области средняя общеобразовательная школа № 10  

города Кинеля городского округа Кинель Самарской области 

 

П Р И К А З 

 

от 29 августа 2022 года                                                                      № 327– ОД 

 

«Об  утверждении учебного плана   

по  оказанию платных образовательных услуг в 2022-2023 уч.году» 

 

На основании Закона РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказа Министерства образования и науки и науки 

Самарской области от 08.06.2011 г. №104-од «Об утверждении порядка 

определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), 

относящиеся к основным видам деятельности подведомственного министерству 

образования и науки самарской области государственного бюджетного 

учреждения, оказываемые им сверх установленного государственного задания, а 

также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 

установленного государственного задания», штатным расписанием по оказанию 

платных образовательных услуг, приказом  образовательной организации от 

26.08.2022г.  № 319-ОД «Об организации и открытии платных образовательных 

услуг в 2022/2023 учебном году» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

Утвердить учебный план по оказанию платных образовательных услуг в 

2022-2023 уч.году  (Приложение 1). 

 

 

 

 

 

Директор ГБОУ СОШ № 10 г.о.Кинель:    Е.В.Иванова 

 

 

 

 

 



 
ПРИНЯТО 
Решением Педагогического совета  
протокол №2  от  26.08.2022 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом директора школы  

 от 29.08.2022 № 327-ОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план по оказанию платных 

образовательных услуг 

ГБОУ СОШ № 10 г.о.Кинель 

2022-2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план ГБОУ СОШ № 10 г.о.Кинель по оказанию платных образовательных 

услуг разработан с учетом требований следующих нормативных документов: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 №2300-1в 

редакции от 18.04.2018; 

 Постановления Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг"; 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях", утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от   29   декабря 2010 г. № 189; 

 Правил оказания платных образовательных услуг в ГБОУ СОШ № 10 г.о.Кинель. 

 

При составлении учебного плана по оказанию платных образовательных услуг по 

дополнительным образовательным программ учитывается: 

 состояние здоровья обучающихся; 

 социальный заказ и интересы всех участников образовательного процесса; 

 потенциальные возможности педагогов при реализации дополнительных 

образовательных программ; 

 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 по дополнительным образовательным программам 

обеспечивают: 

 создание условий для реализации потребителями своих образовательных 

потенциальных возможностей; 

 развитие 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 по дополнительным образовательным программам, разработанным 

образовательным учреждением и утвержденным приказом директора ГБОУ СОШ № 10 

г.о.Кинель 

Занятия в ГБОУ СОШ № 10 г.о.Кинель проводятся согласно расписания занятий. 

Продолжительность занятий исчисляется в академических часах и составляет 30 – 60 

минут. 

 
 

В качестве форм организации образовательного процесса применяются: 

 игры; 

 практические занятия; 

 соревнования. 

 

Структура учебного плана 
 

Структура Учебного плана включает дополнительные образовательные программы, 

перечень которых формируется в соответствии и на основе анализа запросов обучающихся и 

их родителей (законных представителей). Реализуемые в ГБОУ СОШ № 10 г.о.Кинель 

дополнительные образовательные программы способствуют достижению целей уставной 

деятельности образовательного учреждения. 

Образовательная деятельность по платным образовательным услугам ведется в 

соответствии с Лицензией №5818, серия ЛО1 635101 рег. № 0001355 выдана Министерством 

образования и науки Самарской области срок действия – бессрочно, по направлениям, 

каждое из которых состоит из нескольких дополнительных образовательных программ. 

 Социально-педагогическая направленность: 
- «Школа дошкольника» 

 

 Художественно-эстетическая направленность: 
- вокальный кружок «Запевай-ка» 
 

 Техническая направленность: 
- кружок «Легоконструирование» 
 
 

 Физкультурно-спортивная направленность: 
-  «Студия танца «Радуга»». 

 
 

 



Занятия проводятся в групповой форме. 

Результаты освоения дополнительных образовательных программ по платным 

образовательным услугам на различных ступенях обучения определены в дополнительных 

образовательных программах. 

Комплектование групп и заключение договоров об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам с родителями (законными представителями) 

обучающихся осуществляется с 15 августа  по 1 октября 2022 года. 

 
ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК 

предоставления платных образовательных услуг  ГБОУ СОШ № 10 г.Кинель 

на 2022-2023 учебный год 
 

 

Название программы 
 

Период реализации программы 

«Школа дошкольника» 1.10.2022 – 30.04.2023 

Студия танца «Радуга» для детей 3-4 лет 
 

01.09.2022 - 31.05.2023 

Студия танца «Радуга» для детей 4-5 лет 01.09.2022 - 31.05.2023 

Студия танца «Радуга» для детей 5-6 лет 01.09.2022 - 31.05.2023 

Студия танца «Радуга» для детей 6-7 лет 01.09.2022 - 31.05.2023 

Вокальный кружок «Запевай-ка» 
Для детей 3-4 лет 

01.09.2022 - 31.05.2023 

Вокальный кружок «Запевай-ка» 
Для детей 4-5 лет 

01.09.2022 - 31.05.2023 

Вокальный кружок «Запевай-ка» 
Для детей 5-6 лет 

01.09.2022 - 31.05.2023 

Вокальный кружок «Запевай-ка» 
Для детей 6-7 лет 

01.09.2022 - 31.05.2023 

Кружок «Легоконструирование» для детей 4-5 лет 01.09.2022 - 31.05.2023 

Кружок «Легоконструирование» для детей 5-6 лет 01.09.2022 - 31.05.2023 

Кружок «Легоконструирование» для детей 6-7 лет 01.09.2022 - 31.05.2023 
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