Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Никифоровская средняя общеобразовательная школа №1»
ПРИКАЗ
№ 22/1

29.01.2016
Об открытии
платных
Ярославском филиале

дополнительных образовательных

услуг в

На основании заявлений родителей и образовательных потребностей
обучающихся и родителей
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить количество и списочный состав групп, обучающихся по
программам: «Математический лабиринт», «Весѐлый язычок» (приложение 1).
2. Назначить учителей Волкову Екатерину Васильевну, Балалыкину Ольгу
Ивановну преподавателями по программам: «Математический лабиринт»,
«Весѐлый язычок».
3. Внести изменения в расписание занятий дополнительных платных
образовательных услуг МБОУ «Никифоровская СОШ №1» на 2015-2016
учебный год (приложение 2).
4. Внести изменения в учебный план платных образовательных услуг МБОУ
«Никифоровская СОШ №1»(приложение 3).
5. Внести изменения в перечень платных дополнительных образовательных
услуг, реализуемых МБОУ «Никифоровская СОШ №1» (приложение 4).
6. Внести изменения в список обучающихся, получающих платные
образовательные услуги в МБОУ «Никифоровская СОШ №1» (приложение 5).
7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор школы:
С приказом ознакомлены:

Норма распечатки:
В дело – 1 экз.
В филиал – 1 экз.

Н.М. Добрынина
Е.В. Волкова
О.И. Балалыкина

Приложение 1
к приказу
№ 22/1 от 29.01.2016 г

Списочный состав группы, обучающихся по программе
«Математический лабиринт»
1. Дмитриевцева Ангелина
2. Дмитриевцева Анна
Списочный состав группы, обучающихся по программе
«Весѐлый язычок»
1. Ефимов Владимир
2. Досегаев Дмитрий
3. Чуканов Егор

Приложение 2
к приказу № 22/1 от 29.01.2016 г

Расписание занятий дополнительных платных образовательных услуг
МБОУ «Никифоровская СОШ №1» на 2015/2016 учебный год
Наименование платной
образовательной услуги
(программы)

«Математический
лабиринт»
«Весѐлый язычок»

Педагог

№
группы

Дни недели
Кабинет

Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Интеллектуально-познавательная направленность

Волкова
Екатерина
Васильевна
Балалыкина Ольга
Ивановна

1
2

1310
1355
1310
1355

Возрастная
группа

Сб.

№4

9-10 лет

№1

7-8 лет

к

Приложение 3
приказу № 22/1 от 29.01.2016 г

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
МБОУ «Никифоровская СОШ №1» на 2015/2016 уч. г.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Никифоровская средняя
общеобразовательная школа №1» в соответствии с Федеральным законом от 12 декабря 2012 г №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Типовым положением об
общеобразовательном учреждении, Правилами оказания платных образовательных услуг,
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 года, Уставом образовательного
учреждения, решением Управляющего Совета учреждения, протокол №3 от 27.08.2013 реализует
дополнительные платные образовательные услуги.
Учебный план по оказанию дополнительных платных образовательных услуг разработан с
учетом требований следующих нормативных документов:
 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»;
 Закона
Российской
Федерации
от
30.03.1999
года
№52-ФЗ
«Санитарноэпидемиологическом благополучии населения» (глава III , ст. 28.);
 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28.11.2002 года №44 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов СанПиН 2.4.2. 1178-2» (Гигиенические требования к условиям обучения в
общеобразовательных учреждениях);
 Постановления Правительства РФ от 15 августа 2013 года №706 «Об утверждении правил
оказания платных образовательных услуг».
Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг
 Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным учебным
графиком, согласованным с Учредителем, и расписанием проведения занятий в порядке
оказания дополнительных платных образовательных услуг в 2015/2016 учебном году,
которые разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением самостоятельно.
 Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг устанавливается в
соответствии с СанПиН 2.4.2. 1178-02 и Уставом образовательного учреждения.
Продолжительность занятий составляет:
-в ГПП – 30 минут;
-в 1 – 4 классах – 35 минут;
-в 5 – 11 классах – 45 минут.
 Обязательные требования к организации образовательной деятельности: обучающиеся
ГПП, 1-4 классов перед занятиями, проводящимися в порядке оказания дополнительных
платных образовательных услуг, в обязательном порядке получают горячее питание (обед)
за счет средств родителей.
В качестве форм организации образовательной деятельности применяются: игры, практические
занятия, лекции, семинары, диалоги, диспуты, беседы, работа в сети Интернет, тестирование,
организация творческой работы, соревнования, открытые занятия для родителей.
Структура учебного плана
Дополнительные платные образовательные услуги осуществляются по направлениям согласно
приложению к лицензии через деятельность объединений:
1. «Математический лабиринт»
2. «Весѐлый язычок»
Программы «Математический лабиринт», «Весѐлый язычок»», рассчитаны на 0,5 часа в неделю,
всего 18 часов в год.
Учебный план платных образовательных услуг
МБОУ «Никифоровская СОШ №1» на 2015/2016 уч. г.
НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА
Итого
Название предмета
ГПП
1
2
3
4
за год
«Математический лабиринт»
0,5 часа
18
«Весѐлый язычок»
0,5 часа
18

к

Приложение 4
приказу № 22/1 от 29.10.2016 г

Перечень платных дополнительных образовательных программ, реализуемых
в МБОУ «Никифоровская СОШ №1»
в 2015/2016 учебном году
№ п/п
1
2

Название программы
«Математический лабиринт»
«Весѐлый язычок»

Руководитель объединения
Волкова Екатерина Васильевна
Балалыкина Ольга Ивановна

к

Приложение 5
приказу № 22/1 от 29.01.2016 г

Список обучающихся,
получающих платные образовательные услуги в
МБОУ «Никифоровская СОШ №1»
в 2015/2016 учебном году
№
1
2
1
2
3

Фамилия, имя
1. «Математический лабиринт»
Дмитриевцева Ангелина
Дмитриевцева Анна
2. «Весѐлый язычок»
Ефимов Владимир
Досегаев Дмитрий
Чуканов Егор

Возрастная группа
7-8 лет

9-10 лет

