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Учебный план платных образовательных услуг на 2017-2018 учебный 
год. 

Пояснительная записка. 

МБОУ «СОШ №38» оказывает платные образовательные услуги в 
соответствии с 

• Гражданским кодексом РФ, 
• Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012г. 

№ 273-ФЭ «Об образовании», 
• Законом Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 «О 

защите прав потребителей», 
• Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.08.2013г. №706 «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг», 

• приказом Министерства образования Российской Федерации от 
10.07.2003г. № 2994 «Об утверждении Примерной формы 
договора об оказании платных образовательных услуг в сфере 
общего образования», 

• письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки от 10.09.2013г. № 01-50-377/11-555, 

• приказом управления Алтайского края по образованию и делам 
молодежи от 09.03.2011г. № 549 «О мерах по предупреждению 
незаконного сбора денежных средств родителей обучающихся, 
воспитанников», 

• приказом комитета по образованию города Барнаула от 
22.10.2013г. № 1332-осн. «Об утверждении методических 
рекомендаций по оказанию платных образовательных услуг 
муниципальными бюджетными общеобразовательными 
учреждениями, муниципальными автономными 
общеобразовательными учреждениями», 

• Уставом МБОУ «СОШ №3 8». 



Учебный план обеспечивает соблюдение интересов учащихся, 
преемственность обучения, реализацию инновационных направлений по 
совершенствованию содержания образования, внедрению новых 
образовательных технологий, достижению высокого качества и 
эффективности обучения через интеграцию инновационного и 
образовательного процессов; по социализации и самоопределении личности 
школьника, его адаптации к новым экономическим условиям. Формирование 
курсов происходит на основе анкетирования родителей и учащихся школы. 
Курсы разработаны на основании запросов родителей. Разработчики курсов 

руководители, осуществляющие образовательную деятельность. 
Программы курсов имеют своей целью расширить предметную область 
учебного плана школы. Вид дополнительной общеобразовательной 
программы - дополнительная, общеразвивающая. 

Наименование курса Класс Количество 
часов в 
неделю 

Количество 
часов в год 

Школа будущего первоклассника 

«От слова к букве» 1 1 24 
«Математические 

ступеньки» 
1 1 24 

«Удивительный 
немецкий» 

1 1 24 

«Физкультурно-
оздоровительные занятия» 

1 1 24 


