
 
 
 

Приложение 4 

к приказу МАОУ СОШ № 4 

от 15.09.2021 № 262-д 
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 4» г. Тамбова в соответствии с Законом 
Российской Федерации «Об образовании», Типовым положением об 
общеобразовательной организации, Правилами оказания платных 
образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441, п.2.31 Устава образовательной 
организации, решением Управляющего совета, протокол от 17.04.2013 № 4 
реализует дополнительные платные образовательные услуги.  

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

 Закона Российской Федерации «Об образовании в РФ»;

 Закона Российской Федерации от 29.03.1999 № 52-ФЗ

 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 
(глава III ст. 28.);  

 Постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.2013        
№ 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг».

Порядок оказания дополнительных платных образовательных услуг 

1.1. Организация образовательного процесса регламентируется годовым 
календарным учебным графиком на 2021/2022 учебный год, который 
разрабатывается и утверждаются образовательной организацией по 
согласованию с органом местного самоуправления.  

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

1.1.2. Занятия состоят из уроков, продолжительность которых составляет: 
в 1-4 классах – 40 минут; в 5-11 классах – 45 минут.  

1.2. В качестве форм организации образовательного процесса также 
применяются: 

игры; 
практические занятия; 
диалоги; 
диспуты 
беседы; 
аудио и видеоуроки; 

              тестирование;  
              организация творческой работы;  
              соревнования; 
              открытые уроки для родителей. 

Данный учебный план вступает в действие с 15  сентября   2021  года. 



 Учебный план по оказанию дополнительных платных       

 образовательных услуг в МАОУ СОШ №4 г. Тамбова       

   на 2021/2022 учебный год            

№ Наименование учебных курсов    Количество часов в неделю по классам     Итого 

п/п  дошк 1 2 3 4  5 6  7  8 9  10 11  

1. Уроки русского языка                  

 сверх часов и сверх   2 2 2        2   2 10 

 программ, предусмотренных                  

 федеральными государственными                  

 образовательными стандартами                  

2. Уроки математики                  

 сверх часов и сверх   2 2 2       2 2    10 

 программ, предусмотренных                  

 федеральными государственными                  

 образовательными стандартами                  

3. Уроки естествознания              2    2 
 образовательной области                  

 «Естествознание» сверх часов и                  

 сверх программ, предусмотренных                  

 федеральными государственными                  

 образовательными стандартами                  

4. Уроки обществознания сверх часов и 

сверх программ, предусмотренных 

федеральными государственными 

образовательными стандартами             

2 

   

2 

5. 

Уроки физики сверх часов и сверх 

программ, предусмотренных 

федеральными государственными 

образовательными стандартами                

2 2 

6. Подготовка к школе                 4 

                        ИТОГО: 4  4 4 4       2  8   4 30  
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