
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 22 

(МБОУ СОШ № 22) 
 

ПРИКАЗ 
19 сентября  2022                                                                                           № 114/2-д 

 
г. Узловая 

 
Об оказании платных дополнительных образовательных услуг 
в 2022-2023 учебном году 
 
 
На основании Устава МБОУ СОШ № 22, положения об оказании платных услуг в МБОУ 
СОШ №22 
, ПРИКАЗЫВАЮ: 
 1. Организовать оказание платных дополнительных образовательных услуг в школе 
в 2022-2023  учебном году с 04.10.2022 « Школа будущего первоклассника», с 27.09.2022 
«Легоконструирование « 
 2. Утвердить: 
- учебный план платных дополнительных образовательных услуг  (приложение № 1); 
- порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг  (приложение № 2); 
- расписание занятий платных дополнительных образовательных услуг (приложение № 3). 
 3. Назначить: 
 3.1. Измайлову И.А.,  заместителя директора по УВР, ответственной за оформление 
документации и организацию платных услуг (составление программ, учебного плана, 
расписания занятий). 
 4. Измайловой И.А., ответственной за организацию платных дополнительных 
услуг, 
 4.1. Организовать работу по согласованию программ платных дополнительных 
образовательных услуг, относящихся к основным видам деятельности. 
 4.2. Осуществлять деятельность по оказанию платных дополнительных услуг в 
соответствии с Положением, утверждённым приказом. 
  5.  Использовать доходы, полученные от предоставления платных дополнительных 
услуг, в соответствии с уставными целями согласно Бюджетному кодексу Российской 
Федерации. 
 6. Установить следующие сроки: 
- предоставления программ платных  дополнительных образовательных услуг   
Срок:до 01.10.2022  
Ответственные:   руководитель методического объединения учителей начальных классов:  
Мельникова Н.В., руководитель методического объединения учителей математики, 
физики, информатики, химии, биологии, географии Воронцова Н.А. 
- согласования программ платных дополнительных образовательных услуг  срок: 
05.10.2022  
Ответственные: заместитель директора по УВР   Измайлова И.А. 
  7. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 
 
                Директор      М.Ю. Чиркова  
 
С приказом ознакомлен 
 



Приложение № 1 

к приказу от 14.09.2022 № 114/2-д  

Учебный план платных образовательных услуг, реализуемых в МБОУ  СОШ № 22   в 
2022– 2023 учебном году определяет содержание образовательного процесса в школе в 
части реализации платных образовательных услуг в соответствии с Уставом 
образовательного учреждения. Учебный план платных образовательных услуг 
устанавливает перечень платных услуг, объем учебного времени, отводимый на изучение 
по соответствующим возрастным группам (классам) на отдельных уровнях общего 
образования. Платные образовательные услуги предусматривают выполнение 
социального заказа родителей: подготовка ученика к обучению на первом уровне в школе, 
общее развитие ребенка, развитие интереса к предмету, повышение общего научного и 
интеллектуального уровня обучающихся, создание условий для творческого развития 
личности ребенка, оказание помощи обучающимся в учебном процессе. Дополнительное 
образование является этапом системы непрерывного образования и способствует 
решению жизненно важных проблем, организации досуга, формированию 
коммуникативных навыков, выбору жизненных ценностей, саморазвитию и 
саморегуляции, профессиональному самоопределению обучающихся. Дополнительное 
образование в МБОУ СОШ № 22 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. Учебный план платных 
образовательных услуг МБОУ СОШ № 22 разработан в соответствии со следующими 
нормативно-правовыми документами:  
• Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. N 1441 
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;  
• частью 9 статьи 54 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;  
• Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»  
• Письмом Министерства общего и среднего образования РФ «О подготовке детей к 
школе» от 22 июля 1997 г. № 990/14-15.  
•Приложением к Письму Минобразования России от 11.06.2002 № 30- 15-433/16 . 
Методические рекомендации по развитию дополнительного образования детей в ОУ 
Минобразования России от 11.06.2002 № 30- 15-433/16  
•Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»  
 Учебный план платных образовательных услуг позволяет:  
• обеспечить получение полноценного и качественного образования, адекватного 
современным общественным потребностям, способствующего успешному продолжению 
образования на различных его ступенях;  
• развить умения адаптации в социокультурной среде;  
• формировать и укреплять социальное, психологическое, физическое здоровье учащихся.   
В МБОУ СОШ № 22 в 2022- 2023 учебном году реализуются платные образовательные 
программы по следующим направлениям:  
  • программа предшкольного курса для детей дошкольного возраста «Подготовка к 
школе»   
 

 



Учебный план платных образовательных услуг 
 

 
Наименование услуги Количество занятий в неделю Предмет  Период 
«Школа будущего 
первоклассника» 

1 Русский язык 
Математика 
Окружающий 
мир 
Литературное 
чтение 

Октябрь – май 

«Легоконструирование»  1 Математика  
Информатика  

сентябрь  - май 

 
Режим оказания платных образовательных услуг 
 1. Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным 
учебным графиком и графиком проведения занятий в порядке оказания дополнительных 
платных образовательных услуг в 2022-2023 учебном году, которые разрабатываются и 
утверждаются школой самостоятельно. 
 2. Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг устанавливается в 
соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10, Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. N 16 “Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"  и   Уставом 
школы.  

3. Начало занятий платных образовательных услуг не ранее 13.00 часов и окончание – не 
позднее 19.00 часов. 
 4. Занятия платных образовательных услуг, в соответствии с требованиями СанПиН, 
начинаются через час после окончания общеобразовательного процесса.  
5. Продолжительность занятий исчисляется в академических часах, продолжительность 
которых составляет: в группах дошкольников – 25 минут; в 1 – 11 классах – 45 минут.  
6. На занятиях, использующих компьютерную технику, время непосредственной работы с 
компьютером не превышает норм, допустимых СанПиНом. 
 7. Каждый обучающийся может посещать несколько занятий платных образовательных 
услуг, переходить с одной образовательной программы на другую в течение года при 
условии самостоятельной ликвидации отставания по программе. 
 8. При проведении занятий необходимо проведение уборки и сквозного проветривания 
учебных помещений.  
Организация учебного процесса  
Основная задача платных образовательных услуг – углубление и расширение знаний, 
развитие способностей и интересов учащихся.  
1. Образовательная деятельность по платным образовательным услугам ведется в 
соответствии с лицензией. 
 2. Содержание образовательных программ утверждено ШМО в соответствии с лицензией. 
 3. Занятия проводятся в групповой или индивидуальной формах. Эффективным на 
занятиях платных образовательных услуг является сочетание лекций их руководителей с 
различными видами самостоятельной работы учащихся (практические, проектные работы, 
проведение небольших исследований, дискуссии в группах, выполнение индивидуальных 
заданий, игры, тестирование, соревнования, конкурсы, учебные выезды и др.). 



 4. Занятия платных образовательных услуг при необходимости в соответствии с 
программами могут обеспечиваться учебными пособиями, которые приобретаются за счет 
средств родителей учащихся, а также могут быть привлечены фонды школьной 
библиотеки, если таковые пособия там имеются. 
 5. Результаты освоения образовательных программ платных образовательных услуг на 
различных ступенях обучения определены в программах платных услуг. 
 6. Комплектование групп осуществляется с 1 сентября по 1 октября учебного года по 
договорам с родителями (законными представителями).  
7. Платные образовательные услуги оказываются:  
• дошкольникам с целью подготовки к школе, начиная с 04 октября 2022 года по31 мая 
2023 года;  
• учащимся в течение учебного года с 27 сентября 2022 года по 31 мая 2023 года;  
8. В праздничные и выходные дни платные услуги дошкольникам не оказываются, в 
каникулярное время – оказываются.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу от 14.09.2022 № 114/2-д  

Порядок оказания платных образовательных услуг 

в МБОУ СОШ № 22 в 2022-2023 учебном году 

В соответствии с действующим законодательством Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение   средняя общеобразовательная школа № 22 оказывает 
обучающимся платные образовательные услуги. 

Образовательное учреждение имеет следующие документы, регламентирующие порядок 
оказания платных образовательных услуг: 

• Устав МБОУ СОШ № 22. 
• Лицензия серии 71Л01 № 0000389, регистрационный № 0133/01506 от 18 февраля 

2013 года. 
• Положение о порядке оказания платных образовательных услуг 
• Приказы по МБОУ СОШ № 22 на открытие групп в 2022-2023 учебном году; 
• Смета доходов и расходов от платной образовательной деятельности.  

               Анализ потребностей в платных образовательных услугах  

на 2022 -2023 учебный год  

Направленность Название курса Аналитическое обоснование 

Создание групп по 
развитию 
интеллектуальных и 
творческих способностей 
детей, и адаптации детей 
дошкольного возраста к 
условиям школьной 
жизни – 

социально-
педагогическая 
направленность 

Курс «Школа будущего 
первоклассника» 

представлен 
развивающими курсами: 

«Я познаю мир», «Учись 
учиться»  

  

  

  

Занятия курса рассчитаны для 
детей 5-7 лет, имеющих 
домашнее воспитание и 
воспитанников 
детских   учреждений. 

Введение данных курсов 
обусловлено объективными 
причинами: 

-на территории микрорайона 
школы отсутствуют детские 
центры по развитию творческих 
способностей ребенка, 

- занятия   ориентированы на 
развитие интеллектуальных и 
творческих способностей, 
обеспечивающих умственное, 
духовное, физическое и 
эстетическое развитие ребенка 
(развитие речи, мелкой 
моторики рук, логического 
мышления, умение наблюдать, 
исследовать, познавать новое), 

- на создание условий для 
комфортной адаптации в 
переходный период подготовки 

http://sch2012uv.mskobr.ru/files/%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B32014-2015%281%29.pdf


к учебной деятельности, 

- на обучение приемам 
деятельности в коллективе, 
воспитание толерантного 
отношения к окружающим. 

Обучение школьников 
конструированию, 
моделированию и 
компьютерному 
управлению 

«Легоконструирование»  

Мотивация к изучению наук 
естественно – научного цикла: 
окружающего мира, 
краеведения, физики, 
информатики, математики 

 

Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется по соглашению 
между исполнителем и потребителем.  

Школа устанавливает цены и тарифы на оказание услуг и выполнение работ на уровне 
рыночных с учетом возможности развития и совершенствования образовательного 
процесса и материально-технической базы учреждения. 

Ограничение права Школы на самостоятельное регулирование цен за выполняемые 
работы и услуги со стороны органов государственной власти и местного самоуправления 
не допускается. 

Организация платных образовательных услуг в 2022 - 2023 учебном году. 

Платные образовательные услуги в школе проводятся на основе учебного плана, 
утвержденного директором школы. 

В учебный план платных образовательных услуг включены предметы и курсы в 
соответствии с анализом потребности в платных образовательных услугах. 

Обучение осуществляется по адаптированным к возрасту и индивидуальным 
способностям детей дополнительным образовательным программам, утвержденным 
директором школы. 

График проведения платных занятий составляется с учетом пожелания родителей. 

Продолжается запись детей в группы на портале государственных услуг до полного их 
комплектования. 

№ 
п/п Название кружка 

Количество 

часов в  

неделю 

  

Количество 
групп 

Плановая 
наполняемость группы 

1 
курс «Школа будущего 

первоклассника» для 
дошкольников 

1 По запросу 
родителей 15-20 



2 Курс 
«Легоконструирование» 1 По запросу 

родителей 14 

Платное образование осуществляют педагоги Школы в соответствии с расписанием. 

Доведение до потребителя информации о платных образовательных услугах: через 
родительские собрания, информационные стенды, сайт школы. 

Договоры с родителями на оказание платных услуг в 2022 -2023 учебном 
году заключаются   

Форма предоставления услуг: групповая. 

Стоимость платных образовательных услуг утверждена в соответствии со сметой 
доходов и расходов составлена. Согласно смете доходов и расходов плата за одного 
обучающегося составляет: 

  Обучение по дополнительным программам осуществляется по выбору родителей. 

Документация по оформлению и организации платных образовательных услуг (ПДОУ): 
журналы по платным курсам, расписания занятий,   списки детей, договора с родителями.   

Результативность работы по предоставлению ПДОУ осуществляется через систему 
внутришкольного контроля, в соответствии с которым проводятся тематические проверки, 
имеются справки по итогам контроля, в которых отражаются выводы и рекомендации по 
работе групп. 

Ответственные за организацию платных образовательных услуг: 

Наименование Ответственный Контактный 
телефон 

Номер 

кабинета 
Время 
приема 

 Курс «Школа будущего 
первоклассника» для 

дошкольников 
 Мельникова Н.В.  (48731)6-17-

37 

 1 

(корпус 
№ 2) 

16-45-18-00  

Курс 
«Легоконструирование» Корсакова В.С.  (48731)6-17-

37 

 26 

(корпус 
№ 1) 

16-45-18-00  

№ 
п/п Наименование объединения 

Стоимость за одного 

обучающегося в месяц 

1 Курс  «Школа будущего первоклассника» 
для дошкольников 1 занятие – 160 руб.  

2. Курс «Легоконструирование» 1 занятие – 290 руб. 



Приложение № 3 

к приказу от 14.09.2022 № 114/2-д  

расписание занятий курса «Школа будущего первоклассника» 
 
день проведения – вторник 
время занятий – с 17-00 до 18-00 
 

расписание занятий курса «Леоконструирование» 
 
день проведения – вторник, четверг 
время занятий – с 17-00 до 18-00 
 


	2. Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10, Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. N 16 “Об утверждении санитарно-эпидемиологических п...
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