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Пояснительная записка к учебному плану  

МБОУ г Астрахани «СОШ № 35»  

по платным дополнительным образовательным услугам 

 на 2022-2023 учебный год 

Лицензия    от 27 декабря 2016 г.  № 1729-Б/С, выдана Министерством образования и науки 

Астраханской области бессрочно. 

В целях удовлетворения спроса населения на дополнительные образовательные услуги, 

руководствуясь  ст 25.28.54 Закона РФ «Об образовании» от 29.12.2012 № 273, ст. 50,298 

Гражданского кодекса РФ от 30.11.1994 №51Ф3 в ред. От 27.12.2009, постановлением 

правительства РФ от 15.09.2013 № 706 « Правила оказания платных образовательных 

услуг» , Законом РФ « О защите прав потребителей от 07.02.1992 №2300-1 в ред. От 

23.11.2009; примерной формой договора об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг в сфере общего образования, утвержденной приказом 

Минобразования России от 25.10.2013 №1185 на основании постановления администрации 

города Астрахани № 9533 от 30.11.2010 года «Об утверждении порядка определения платы 

за оказание муниципальным бюджетным учреждением услуг, относящимся к его основным 

видам деятельности, предусмотренным в учредительных документах, для граждан и 

юридических лиц», на основании  решения Управляющего Совета МБОУ г. Астрахани 

«СОШ №35» протокол № 1 от 30.08.2022 г., на основании результатов анкетирования  

родителей в  2021-2022 учебном году., устава МБОУ г. Астрахани «СОШ № 35»,  

Положения о платных образовательных услугах и иной приносящей доход деятельности 

МБОУ г Астрахани « СОШ № 35»,  с целью повышения материально -  технической базы 

школы и повышения имиджа образовательного учреждения 

Дополнительное образование является этапом системы непрерывного образования и 

способствует решению жизненно важных проблем, организация досуга, формированию 

коммуникативных  навыков, выбору жизненных ценностей, саморазвитию и 

саморегуляции, профессиональному самоопределению обучающихся.  

Дополнительное образование осуществляется в целях создания единого информационного 

образовательного пространства школы, повышения качества образования и воспитания, 

эффективной работы с одаренными детьми, формирования социально активной, 

творческой, всесторонне развитой личности. Система дополнительного образования 

создана для педагогически целесообразной занятости детей в возрасте от 5 до 17 лет в их 

свободное время. 

Функции дополнительного образования: 

 обеспечение общего развития личности; 

 расширение, углубление, дополнение базовых знаний обучающихся; 

 создание условия для наиболее полного удовлетворения интеллектуальных 

потребностей и интересов детей, личностно – нравственного развития и 

профессионального самоопределения обучающихся; 

 формирование общей культуры школьников, предоставление возможности для 

реализации творческого потенциала обучающихся; 

 воспитание у детей гражданственности, уважение к правам и свободам человека, 

любви к Родине, природе, семье.  

Дополнительные платные услуги оказываются по направлениям: 

1. Образовательные (развивающие) услуги по дополнительным образовательным 

программам социально-педагогической направленности: 



№ Программа Категория 

детей 

1.  Школа будущего первоклассника 6-7 лет 

2.   Английский для  первоклашек 6-7 лет 

3.  За страницами учебника «Английский язык» (2-4 класс). 8-11лет 

4.   Ментальная  арифметика (1-4) 8-11лет 

5.   Скорочтение (1-4 ) 7-11лет 

6.  Догоняй-Ка (2-4 класс) Математика 7-11лет 

7.  Догоняй-Ка (2 -4класс)  Русский язык 8-11лет 

8.  За страницами учебника «Английский язык» (5-7класс). 8-11лет 

9.  Догоняй-Ка (5-8 класс) Математика 11-14 лет 

10.  Догоняй-Ка (5 -8класс)  Русский язык 11-15 лет 

11.  Догоняй-Ка (7-8 класс)   Физика 11-15 лет 

12.  За страницами учебника «Английский язык» (8-9класс). 11-15 лет 

13.  За страницами учебника «География»  15-17 лет 

14.  За страницами учебника «Математика» 14-15 лет 

15.  За страницами учебника «Русский язык» 14-15 лет 

16.  За страницами учебника «Биология» 14-15 лет 

17.  За страницами учебника «Обществознание»  14-15 лет 

18.  За страницами учебника «Физика» 14-15 лет 

19.  За страницами учебника «Химия»  14-15 лет 

20.  За страницами учебника «Информатика» 14-15 лет 

21.  Написание сочинений разных жанров 14-15 лет 

22.  Группа временного пребывания 6-10 лет 

1. Образовательные (развивающие) услуги по дополнительным  

   образовательным программам физкультурно-спортивной  

    направленности: 

№ Программа Категория 

детей 

2.  «Футбол» 6-15 лет 

3.  ВПК «Соколята»  8-15 лет 

   

4. Образовательные (развивающие) услуги по дополнительным  

    образовательным программам художественно-эстетической   

   направленности: 

           

№ Программа Категория 

детей 

1  Эстрадные танцы  5-13 лет 



2 «Волшебная кисточка» 6-12 лет 

3. Очумелые ручки 6-12 лет 

4. Технический кружок 12-16 лет 

Каждая направленность реализуется в программах различных курсов, которые созданы по 

запросам обучающихся, их родителей и законных представителей. 

 

 

Учебный план по дополнительным платным образовательным услугам 

  МБОУ г Астрахани «СОШ № 35» 

на 2022-2023 учебный год. 

№ Наименование услуги Кол-во часов Кол-во 

часов в 

неделю 

Ко-во часов в 

месяц 

1.  Школа будущего первоклассника 144 4 16 

2.   Английский для  первоклашек 33 1 14 

3.  За страницами учебника 

«Английский язык» (2-4 класс). 
33 1 

4 

4.   Ментальная  арифметика (1-4) 66 2 8 

5.   Скорочтение (1-4 ) 66 2 8 

6.  Догоняй-Ка (2-4 класс) Математика 66 2 8 

7.  Догоняй-Ка (2 -4класс)  Русский 

язык 
66 2 

8 

8.  За страницами учебника 

«Английский язык» (5-7класс). 
66 2 

8 

9.  Догоняй-Ка (5-8 класс) Математика 66 2 8 

10.  Догоняй-Ка (5 -8класс)  Русский 

язык 
66 2 

8 

11.  Догоняй-Ка (7-8 класс)   Физика 66 2 8 

12.  За страницами учебника 

«Английский язык» (8-9класс). 
66 2 

8 

13.  За страницами учебника 

«География»  
33 1 

4 

14.  За страницами учебника 

«Математика» 
33 1 

4 

15.  За страницами учебника «Русский 

язык» 
33 1 

4 

16.  За страницами учебника 

«Биология» 
33 1 

4 

17.  За страницами учебника 

«Обществознание»  
33 1 

4 

18.  За страницами учебника «Физика» 33 1 4 

19.  За страницами учебника «Химия»  33 1 4 

20.  За страницами учебника 

«Информатика» 
33 1 

4 

21.  Написание сочинений разных 

жанров 
33 1 

4 

22.   Танцы ( эстрадные,народные, 

бальные )  
99 3 

12 

23.  «Волшебная кисточка» 33 1 4 

24.  «Футбол» 68 2 8 

25.  ВПК «Соколята»  68 2 8 

26.  Группа временного пребывания 33 1 4 



27.    « Очумелые ручки» 33 1 4 

28.   Технический кружок  68 2 8 
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