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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по оказанию дополнительных платных образовательных услуг 

МБОУ г. Мурманска СОШ №23 

на 2021/2022 учебный год 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение города Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 23» в 

соответствии с Законом РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Постановлением правительства РФ « Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг» от 15. 08. 2013г. № 706), Уставом  муниципального общеобразовательного учреждения г. 

Мурманска СОШ №23  п.2.4.1 реализует дополнительные платные образовательные услуги (преподавание специальных курсов). 

 Учебный план по оказанию дополнительных платных образовательных услуг разработан с учетом требований следующих 

нормативных документов:  

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ « Об образовании в Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 

07.03.2018 №56-ФЗ). 

  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189  «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (ред. 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 22.05.2019г). 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным учебным графиком, согласованным с Учредителем и  

расписанием проведения занятий в порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг в 2021/2022 учебном году. Режим 

оказания дополнительных платных образовательных услуг устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821-10 . 

  Занятия проводятся после обязательного перерыва, продолжительностью не менее 40 минут, между окончанием последнего урока и 

началом занятий. 

 Занятия состоят из уроков, продолжительность которых составляет:  

 в дошкольных группах – 35 минут; 



 Структура учебного плана включает специальные учебные курсы, перечень которых формируется в соответствии и на основе анализа 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей). Применяемые специальные учебные курсы способствуют 

достижению целей уставной деятельности образовательного учреждения. 

 К учебным курсам относятся специальные курсы: 

 «Предшкольная подготовка будущих первоклассников» 

 «Английский язык раннего изучения» 

 «За страницами учебника русского языка. Речевой этикет» 

 «Решение алгебраических уравнений высших степеней» 

  



Начальное общее образование 

 

 

Основное общее образование 

Учебный курс 9А 9б 9б 

неделя год неделя год неделя год 

За страницами  

учебника русского  

языка. Речевой этикет 

1 23 1 23 1 23 

Решение 

алгебраических 

уравнений высших 

степеней 

1 23 1 23 1 23 

Итого Часов в 

неделю 

2  2  2  

Часов в 

учебном году 

 46  46  46 

 

 

Учебный курс Дошкольники 

Гр. А Гр. Б Гр. В 1 А 1 Б 1 В 

нед. год нед. год нед. год нед. год нед. год нед. год 

Предшкольная 

подготовка 

 

2 52 2 52 2 52       

Английский 

язык раннего 

изучения 

      1 23 1 23 1 23 

Итого Часов в 

неделю 

2  2  2  1  1  1  

Часов в 

учебном 

году 

 52  52  52  23  23  23 


