
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
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ИМЕНИ НАГИБИНА МИХАИЛА ВАСИЛЬЕВИЧА» 

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к учебному плану  

МАОУ «Школа № 96 Эврика-Развитие»  

платных образовательных услуг  

на 2022-2023 учебный год 

 

Учебный план МАОУ «Школа № 96 Эврика-Развитие» города Ростова на 

Дону по оказанию платных образовательных услуг разработан с учетом 

требований следующих нормативных документов: 

• Федеральный закон РФ от 29.12.12 № 273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», статья 45. 

• Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденные 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 

1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

16.09.2020 г. № 500 «Об утверждении примерной формы договора об образовании 

по дополнительным общеобразовательным программам»,  

• Письма Минобрнауки России от 09.09.2015 г. № ВК 2227/08 «О 

недопущении незаконных сборов денежных средств». 

• Постановление Администрации города. Ростова-на-Дону от 

12.08.2014 г. № 900 «Об утверждении методики расчета тарифов на 

образовательные услуги, предоставляемые муниципальными образовательными 

учреждениями города Ростова-на-Дону» 

• Постановлением администрации города Ростова-на-Дону от 

04.12.2019 г. № 1120 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Ростова-на-Дону от 18.06.12 № 462 «Об утверждении цен на платные 

образовательные услуги, предоставляемые муниципальными образовательными 

учреждениями Ворошиловского района города Ростова-на-Дону (ред. от 

16.11.2018)» 

• Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 11.05.2016 

№ 533 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-

на-Дону от 10.08.2012 № 657 « Об утверждении административного регламента 

№ АР-2З9-14-Т «Предоставление дополнительных платных образовательных 

услуг в дошкольном образовательном учреждении (ДОУ), муниципальном 

общеобразовательном учреждении (МОУ)» (ред. От 14.032014) 

• Устава МАОУ «Школа № 96 Эврика-Развитие» 

• «Положения об оказании платных образовательных услуг МАОУ 

«Школа № 96 Эврика-Развитие» 



Лицензия на право осуществления образовательной деятельности от 

30.07.2015 г., регистрационный номер № 5327. Срок действия — бессрочно. 

 

1. Цели и задачи платных образовательных услуг: 

Платные образовательные услуги являются этапом системы непрерывного 

образования и способствуют решению жизненно важных проблем, организация 

досуга, формированию коммуникативных навыков, выбору жизненных 

ценностей, саморазвитию и саморегуляции, профессиональному 

самоопределению обучающихся. 

Платные образовательные услуги осуществляются 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. 

Система данного вида образования создана для педагогически целесообразной 

занятости детей в возрасте от 7 до 17 лет в их свободное время. При составлении 

учебного плана по оказанию платных образовательных услуг по 

дополнительным общеобразовательным программ учитывается:  состояние 

здоровья обучающихся;  социальный заказ и интересы всех участников 

образовательного процесса;  потенциальные возможности педагогов 

дополнительного образования при реализации дополнительных образовательных 

программ;  материально-технические условия. 

 

2. Особенности учебного плана платных образовательных услуг 

Структура Учебного плана включает дополнительные 

общеобразовательные программы, перечень которых формируется в 

соответствии и на основе анализа запросов, обучающихся и их родителей 

(законных представителей). Реализуемые в МАОУ «Школа № 96 Эврика-

Развитие» платные дополнительные общеобразовательные программы 

способствуют достижению целей уставной деятельности образовательного 

учреждения. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

курса, кружка, 

секции. 

Кол-во 

часов в 

нед/мес. 

Возраст/ 

класс 

Кол-во 

групп/ уч.в 

группе 

Учитель 

1.  Развитие 

навыков 

самоорганизации 

5/20 1-4 9/10-15 Довженко О.В., 

Насонова А.Г., 

Нечепуренко А.В., 

Голдина Е.М., 

Карпова Е.А., Белецкая 

Т.В., Островная Д.Г., 

Подкуйко К.А., 

Скворцова О.И.  

2.  Мастерская 

слова 

2/8 1-4 9/10-15 ------//------ 

3.  Занимательная 

математика 

2/8 1-4 9/10-15 ------//------ 

4.  Мир вокруг нас 1/4 1-4 9/10-15 ------//------ 



5.  Все цвета радуги 3/12 1-4 2/14 Карпухина Ю.А. 

6.  Первые шаги в 

английском 

2/8 1 2/14 Стельмах К.А. 

7.  Танцплощадка 4/16 1-8 2/10 Сердюкова А.А. 

8.  Ритмическая 

мозаика 

3/12 1 1/14 Глушкова Л.С. 

9.  Айкидо 3/12 1-5 2/16 Псурцев Е.И. 

10.  Единоборства 6/24 1-7 1/16 Зверев В.А. 

11.  Звуки музыки 3/12 2-8 1/10 Бушнова М.В 

12.  Тренинг 

грамотности 

2/8 9-11 2/10 Мустафаева Т.М. 

13.  Пред школьная 

подготовка 

2/8 6 лет 318 Чекусова Н.М. 

14.  Мир вокруг нас 1/4 6 лет 3/18 Демидова Э.Ю., 

Крюкова Н.Б., Голдина 

Е.М. 

15.  Волшебный мир 

звуков 

2/8 6 лет 3/18 Демидова Э.Ю., 

Крюкова Н.Б., Голдина 

Е.М. 

16.  Все цвета радуги 1/4 6 лет 3/18 Пигарева О.Ю. 

17.  Волшебный мир 

чисел 

2/8 6 лет 3/18 Демидова Э.Ю., 

Крюкова Н.Б., Голдина 

Е.М. 

18.  Предшкольная 

подготовка для 

детей с ОВЗ 

8/32 6 лет 1/8 Груздова И.Ю. 

 

Деятельность по оказанию платных образовательных услуг предусмотрена 

Уставом МАОУ «Школа № 96 Эврика-Развитие» (пн. 25.2, 2.53, 25.4) и 

локальными актами образовательного учреждения. 

Каждое направление реализуется в программах различных курсов в 

соответствии с постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 

04.12.2019 г. № 1120 созданные по запросам обучающихся, их родителей и 

законных представителей. 

Занятия проводятся в очной форме обучения. 

Результаты освоения дополнительных общеобразовательных программ по 

платным образовательным услугам определены в дополнительных 

общеобразовательных программах платных образовательных услуг. 

 


