
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 27 

 
П Р И К А З 

от   «____»______  2019г.              №  

 

Об  утверждении документов по организации 

платных дополнительных образовательных услуг 

и платных услуг 

В соответствии с частью 9 статьи 54 Закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» и на основании Постановления Правительства РФ от 15.08.13г. № 706 «Об 

утверждении правил оказания платных услуг», Постановления Администрации 

г.Таганрога от 26.09.2014г. № 3063 «Об  утверждении цен на дополнительные платные 

услуги, оказываемые МАОУ СОШ № 27», Постановления Администрации г.Таганрога от 

07.11.2017г. № 1985 «О внесении изменений в постановление Администрации города 

Таганрога  от 26.09.2014г. № 3063», Положения  «Об оказании и расходовании 

дополнительных платных образовательных услуг МАОУ СОШ № 27», анализа опроса 

обучающихся и их родителей 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить  

1.1.учебный план: 

 платных дополнительных образовательных услуг; 

 платных услуг (Приложение № 1); 

1.2.размер  стоимости платных  дополнительных образовательных услуг и платных 

услуг (Приложение № 2); 

1.3.списки  кадрового состава по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг и платных услуг (Приложение № 3); 

1.4.расписание  платных дополнительных образовательных услуг и платных услуг 

(Приложение № 4); 

1.5.списки обучающихся для оказания платных  дополнительных образовательных 

услуг и платных услуг (Приложение № 5). 

 2. Контроль за исполнение настоящего приказа оставляю за собой. 

 



 

Директор         В.М.Липало 

Приложение № 1 

                                                                                                                         к приказу   №  

                                                                                                                             от ____.09. 2019       

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному  плану 

по дополнительным образовательным  программам 

на 2019 - 2020 уч. год 

 

Учебный план платных образовательных услуг разработан на основе следующих 

федеральных нормативных правовых документов:  

─ Гражданский кодекс Российской Федерации,  

─ Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 19.12.2016),  

─ Закон РФ от 07.02.1992  № 2300-1 «О защите прав потребителей» (ред. от 
03.07.2016),  

─ Постановление правительства РФ 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»,  
─ приказ Министерства образования и науки РФ от 25.10.2013 № 1185 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам»,  
─ Постановления Администрации города Таганрога  от 22.01.2015 № 94 «Об 

утверждении Методики расчета тарифов на платные услуги,  относящиеся к 

основным и иным (неосновным) видам деятельности , предоставляемые 

муниципальными образовательными организациями города Таганрога»,  
─ Устава муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школой №27(далее – МАОУ СОШ №27 ),  

─ Лицензии на осуществление образовательной деятельности № 4075 от 23.10.2014 
года. 

 

 

Цель образовательных услуг: 
─ Создание благоприятных условий для разностороннего развития детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, подготовки к обучению в школе. 

─ Формирование основ базовой культуры личности. 

─ Всестороннее развитие физических и психических качеств в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями. 

 

Задачи: 

─ Расширение диапазона видов и форм дополнительного обучения в школе, в первую 

очередь, направленных на выявление и эффективное развитие природных 
способностей учащихся, воспитания навыков самообучения 

─ Создание условий для формирования ситуации успеха для каждого ребенка 

─ Социальная адаптация ребенка через формирование и развитие коммуникативной 

культуры 
─ Активизация и материальное стимулирование роста творческого потенциала 

педагогических работников 



─ Расширение информационной базы дополнительной образовательной деятельности 

школ 
Актуальность внеурочного школьного обучения, необходимость раннего выявления и 

развития природных способностей учащихся обусловлена тем, что в нарождающемся 

информационном обществе наиболее востребованы будут знания – высшая форма существования 
информации.  

Учебный план направлен на обновление содержания образования с целью 

получения нового качества. Его реализация способствует воспитанию и развитию 

социально активной творческой личности.  
Объём недельной образовательной нагрузки, указанный в учебном плане, включая 

реализацию платных образовательных услуг для детей дошкольного возраста, не превышает 

максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки и соответствует СанПин. 

Учебный план представлен на различных ступенях обучения. 
Предшкольное образование рассматривается как определенный этап непрерывного 

образования детей, базируется на основных положениях и реализуется в комплекте пособий для 
дошкольников.  

Программа «Школа раннего развития» предназначена для подготовки детей к школьному 

обучению и рассчитана на детей старшего дошкольного возраста. Основу программы 

составляют прогрессивные концепции развивающего обучения, а ведущая идея состоит в 

обеспечении преемственности дошкольного и начального образования и гармоничного 

развития ребёнка: без искусственного ускорения, с максимальным учётом природных 

законов развития. Программа рассчитана на подготовку детей к обучению в школе по 

любой из действующих  образовательных систем и обеспечена учебно-методическим 

комплектом для практической организации работы с дошкольниками.  
Учебный план направлен на обновление содержания образования с целью получения 

нового качества. Его реализация способствует воспитанию и развитию социально активной 

творческой личности. 

 Учебный план 

по дополнительным образовательным   программам 

на 2019-2020 уч. год 

№№ Предмет Класс Кол-во 

групп 

Кол-во часов 

в неделю 

Кол-во часов 

в месяц 

1.  Школа раннего развития 
подг. 

3 

 
4,5 18 

2.  «Красота, сила, здоровье» 

(спортивные танцы) 
6-11 1 6 24 

3.  «Красота, сила, здоровье» 

(карате) 
8-11 1 6 24 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 



                                                                                                                   к приказу №                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                              от _____.09.2019 

 

Об установлении размера  стоимости платных дополнительных 

образовательных услуг 

№№ Наименование образовательной программы Стоимость  услуг 

(месяц) 

1 «Школа раннего развития» 

 

1200 руб. 

2 «Красота, сила, здоровье» (каратэ) 

 

1500 руб. 

3 «Красота, сила, здоровье» (спортивные танцы) 

 

1200 руб. 

 

 

Приложение № 3 

                                                                                                                          к приказу №                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                              от _____.09. 2019 

            Списки кадрового состава  по оказанию платных дополнительных 

 образовательных услуг и платных услуг 

 

№№ ФИО учителя Наименование образовательной 

программы 

Класс Кол-во 

групп 

1 Кораблева Марина 

Владимировна 

учитель начальных 

классов 

Горпинич Елена 

Викторовна . 

учитель начальных 

классов 

Зелинская Людмила 

Петровна ,учитель 

музыки, 

Куликова Надежда 

Вячеславовна 

педагог-психолог 

 

 

 

«Школа раннего развития» 

 

  

 

 

3 

2 Сушкин Константин 

Юрьевич 

тренер 

«Красота, сила, здоровье» (каратэ) 

 

4-11 1 

3 Филимонова Татьяна 

Александровна 

ПДО 

«Красота, сила, здоровье» 

(спортивные танцы) 

 

4-8 

 

 

1 



 

 

Приложение № 4 

                                                                                                                               к приказу № 

                                                                                                                              от ___.09 .2019 

Р А С П И С А Н И Е 

дополнительных образовательных занятий на 2019-2020 учебный год 

День 

недели 

Наименование 

образовательной 

программы 

класс время № каб. ФИО учителя 

 

Понедель

ник 

 

 

 

 

«Красота, сила, здоровье» 

(каратэ) 

группа 19.00-

21.00 

спортивный зал 

(большой) 

Сушкин К.Ю. 

 

 

«Красота, сила, здоровье» 

(спортивные танцы) 

группа 17.00-

21.00 

актовый зал Филимонова Т.А. 

 

 

Школа раннего развития группа 17.30-

19.00 

кабинеты 

нач.школы 

Куликова Н.В. 

Горпинич Е.В. 

Зелинская Л.П. 

Кораблева М.В. 

Среда «Красота, сила, здоровье» 

(каратэ) 

группа 19.00-

21.00 

спортивный зал 

(большой) 

Сушкин К.Ю. 

«Красота, сила, здоровье» 

(спортивные танцы) 

группа 17.00-

21.00 

актовый зал Филимонова Т.А. 

 

Школа раннего развития группа 17.30-

19.00 

кабинеты 

нач.школы 

Куликова Н.В. 

Горпинич Е.В. 

Зелинская Л.П. 

Кораблева М.В. 

Пятница 

 

 

 

 

«Красота, сила, здоровье» 

(каратэ) 

группа 19.00-

21.00 

спортивный зал 

(большой) 

Сушкин К.Ю. 

«Красота, сила, здоровье» 

(спортивные танцы) 

группа 17.00-

21.00 

актовый зал Филимонова Т.А. 
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