
 

Приказом директора  МБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина» 
 

Приказ  № 403 от 21.09.2022 
 

Учебный план   

 платных дополнительных образовательных услуг в 1-4 классах  

МБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина» в 2022-2023 учебном году 
 

 

Пояснительная записка  

       Нормативно-правовым основанием для составления учебного плана по платным дополнительным образовательным услугам в 

1-4 классах МБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина» являются:  

- Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

последующими изменениями); 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. №1441 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Устав МБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина»; 

-  Правила оказания платных образовательных услуг в МБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина». 

   Платные образовательные услуги предоставляются с целью: 

- реализации возможности выбора учащимися и их родителями (законными представителями) дополнительных 

общеразвивающих программ, развития творческих и интеллектуальных способностей учащихся; 

- повышение уровня эффективности дополнительного образования, реализуемого в МБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина».  

      

1. Режим функционирования: 

1.1. Организация процесса обучения по дополнительным общеразвивающим программам согласуется с Учредителем и 

осуществляется по расписанию, разработанному и утвержденному МБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина» самостоятельно. 

1.2. Занятия состоят из академических часов, продолжительность которых составляет: 

- занятия для учащихся 1 класса — 35 мин; 

- 2-4 классов — 40 — 60 мин. 

1.3. Отметки на занятиях по дополнительным платным образовательным услугам в рамках реализации общеразвивающих 

программ не ставятся. 

1.4. В качестве форм организации применяются: 

- практические занятия; 

- творческие мастерские; 

- диалоги, диспуты, беседы; 



- аудио и видео занятия с использованием образовательных платформ. 

1.5. Предоставление услуг начинается по мере формирования групп. В учебном плане указано количество часов в неделю. 

2. Структура учебного плана 

2.1. Структура учебного плана включает в себя реализуемые курсы по направлениям дополнительного образования. 

2.2.   Дополнительное образование в рамках платных дополнительных образовательных услуг организовано по  естественно -

научному направлению. Естественнонаучная направленность представлена программами для учащихся 1-4 классов в области 

математического, интеллектуального развития: «Развитие познавательных способностей». 

 

Направление  Название курса Форма занятий Год обучения Количество 

групп 

Возраст детей Количество 

часов в неделю 

Общее 

количество 

часов в неделю 

Естественно -

научное 

«Развитие 

познавательных 

способностей» 

групповая первый 5 6,5 - 7 5 25 

второй 9 8-10 5 25 

ВСЕГО   14  10 50 
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