
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №19 с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

 

 

ПРИКАЗ 

31.08.2019г                                                                                                                 №394 

 

 

Об организации работы по оказанию платных дополнительных образовательных 

услуг 

 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 года №273-ФЗ,Постановлением 

Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг от 15.08.2013г № 706, в целях удовлетворения запроса 

родителей (законных представителей) учащихся на платные дополнительные 

образовательные услуги по подготовке детей к школе,  

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Организовать в МБОУ СОШ №19 в 2019-2020 учебном году платные 

дополнительные образовательные услуги по программе «Развитие творческих 

способностей», стоимость одного занятия 300 рублей. 

 

2. Утвердить учебный план дополнительных платных образовательных услуг  

по программе «Развитие творческих способностей» на 2019-2020 учебный год 

(Приложение 1). 

 

3. Утвердить расписание занятий дополнительных платных образовательных 

услуг по программе «Развитие творческих способностей» на 2019-2020 

учебный год (Приложение 2). 

 

4. Утвердить календарный учебный график дополнительных платных 

образовательных услуг по программе «Развитие творческих способностей» на 

2019-2020 учебный год (Приложение 3). 

 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ №19                                                   С.А.Светова 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

                                                                                                       к приказу директора 

МБОУ СОШ №19 

от 31.08.2019г. №394 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительных платных образовательных услуг  

по программе «Развитие творческих способностей» 

на 2019-2020 учебный год 

 

Предметная 

область 

Учебные предметы Количество часов 

в неделю по курсу 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Развитие творческих 

способностей через 

развитие речи 

1 36 

Математика и 

информатика 

Развитие творческих 

способностей через 

развитие математических 

представлений 

1 36 

Технология Развитие творческих 

способностей 
1 36 

Итого:  3 108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

                                                                                                       к приказу директора 

МБОУ СОШ №19 

от 31.08.2019г. №394 

 

Пояснительная записка к учебному плану по дополнительным платным 

образовательным услугам на 2019-2020 учебный год. 

 

Учебный план по оказанию дополнительной платной образовательной 

услуге разработан с учетом нормативных документов и локальных актов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»( с изменениями);  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. № 706 

«Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»;  

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПин 2.4.2. 2821-

10 №1178-02) «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями и дополнениями);  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014 г. N 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей"; 

- Устава МБОУ СОШ №19 г.Черногорска; 

- Положение об оказании платных образовательных услуг от 31.08.2019 № 393 
 

Учебная деятельность по оказанию платных образовательных услуг организована в 

соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком платных 

образовательных услуг. Учебный план ориентирован на срок обучения – 9 месяцев, 

определяет общий объём нагрузки, распределяет учебное время, выделенное на 

освоение учебных предметов. Обучение детей 6-летнего возраста организовано при 

1-дневной учебной неделе. Предельно допустимая недельная учебная нагрузка 

составляет на одного учащегося 3 учебных часа. Учебный план платных 

образовательных услуг по «Развитию творческих способностей» представлен 3 

учебными предметами: «Развитие творческих способностей через развитие речи»,  

«Развитие творческих способностей через развитие математических 

представлений», «Развитие творческих способностей».  

         Целью платных образовательных услуг, является   обеспечение равных 

возможностей для последующего обучения на уровне начального общего 

образования. В связи с более ранним началом систематического образования 

определены следующие задачи: 

 организация процесса обучения, воспитания и развития детей на этапе 

подготовки детей дошкольного возраста к школе с учетом индивидуальных 

особенностей детей этого возраста; 

 отбор содержания образования на ступени подготовки детей дошкольного 

возраста к школе, которое обеспечит отказ от дублирования содержания 

обучения в первом классе школы; 

 укрепление и развитие эмоционально-положительного отношения ребенка к 

школе, желания учиться; 

 формирование социальных черт личности будущего школьника, необ-



ходимых для благополучной адаптации к школе. 

 

Срок реализации учебного плана – 1 год (с 07.09.2019г. по 30.05.2019г.) 

Общее число занятий за учебный год составляет 108 часов. 

 

Режим занятий:  

- один раз в неделю (суббота) по три занятия продолжительностью 30 минут, 

включая две игровые физкультурные паузы; 

- перемены по 10 минут; 

 

      Образовательная деятельность построена на основе содержания программы, 

соответствует требованиям стандарта по дошкольному образованию и 

обеспечивает подготовку детей к школе, осуществляя преемственность с начальной 

школой. 

       В качестве форм организации образовательной деятельности в рамках 

реализации дополнительных платных образовательных услуг применяются: 

 деловые и ролевые игры; 

 практические занятия; 

 диалоги, диспуты, беседы; 

 аудио и видео уроки; 

 работа в сети Интернет; 

 организация творческой работы; 

 соревнования. 

      В учебном плане определено количество учебных занятий на учебный год по 

следующим направлениям: 

 Игры и игрушки 

 Зоопарк 

 Зима 

 Весна 

 В мире книг 

 Конструирование из разного материала 

  Изобразительное искусство. 

Раздел «Игры и игрушки»  

Данный раздел программы нацелен на развитие умения ориентироваться на листе 

бумаги, давать точные  и развёрнутые ответы  на поставленные вопросы, выделять 

общие и отличительные признаки предметов, критически мыслить при  решении 

задач, составлять последовательный рассказ по определённой схеме, составлять 

рассказы по картинке, используя в речи синонимы и антонимы, анализировать 

процесс собственной деятельности. 

Раздел «Зоопарк» 
Данный раздел программы  направлен на развитие связной речи дошкольника, его 

фонематического слуха, творческого мышления, координации и мелкой моторики 

мышц,  на подготовку детей к обучению чтению, письму,  формирование  

элементарных навыков культуры речи, на развитие умения задавать уточняющие и 

дополняющие вопросы, соотносить цифру и число предметов, на развитие умения 

сравнивать предметы, классифицировать их на группы, развёрнуто излагать и 

аргументированно отстаивать свою точку зрения, исследовать различные 

предметы, анализировать их свойства и приходить к определённым выводам.  

 

 



Раздел « Зима»  

Раздел ориентирован на отработку умения различать, называть и сравнивать  

геометрические фигуры, считать предметы в пределах первого десятка, сравнивать 

и классифицировать предметы, выделять их общие признаки, аргументированно  и 

развёрнуто отвечать на поставленные вопросы, сравнивать явления природы и 

выделять характерные признаки различных времён года, делать собственные 

выводы,  составлять связный и развёрнутый рассказ по картинкам.  

Раздел « Весна»  

Раздел программы основывается на развитии накопленных в дошкольном возрасте 

представлений о природе. В основу подготовки положены непосредственные 

наблюдения, действия с предметами, элементарные эксперименты, которые 

проводятся в естественной для детей данного возраста занимательной, игровой 

форме. Дети научатся сравнивать явления природы и выстраивать их в 

определённой хронологической последовательности, задавать уточняющие 

вопросы, давать точные и развёрнутые ответы, самостоятельно, выразительно и 

последовательно передавать содержание небольших текстов,  составлять схемы 

слов и предложений, определять количество звуков в слове, давать характеристику 

каждому звуку. 

Раздел «В мире книг»  

Данный раздел программы направлен на развитие связной речи, чтение совместно 

с учителем   книг о животных, о детях, чтение  басен, стихов, сказок,  умение 

отвечать на вопросы, различать и называть буквы, находить слова с 

определёнными звуками в слове и определять их местоположение,  читать схему 

слов и предложений, на отработку умения  вести прямой и обратный счёт в 

пределах 20, сравнивать группы предметов, располагать предметы в пространстве,  

устанавливать связь между сложением и вычитанием, соотносить цифру и 

количество предметов, составлять математические рассказы, классифицировать 

предметы по группам,  измерять  длину предмета с помощью условной мерки,  

называть и писать цифры, пользоваться арифметическими знаками «=», «-«, «+», 

планировать совместные действия и принимать согласованные решения. 

Раздел «Развитие творческих способностей»  

Данный раздел готовит  детей: 

- к восприятию различных конструкций предметов; 

- знакомит с природными материалами, видами соединений и способами крепления 

деталей; 

- с правилами безопасной работы ручными инструментами. 

Курс способствует развитию у дошкольников художественного вкуса, творческого 

воображения, активности и инициативы, самостоятельности в решении творческих 

задач. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

                                                  к приказу директора  

МБОУ СОШ №19 

от 31.08.2019г. №394 

 

Расписание занятий 

дополнительных платных образовательных услуг  

по курсу «Развитие творческих способностей» 

на Iполугодие 2019-2020 учебного года 

 

 
№ 

группы 

Наименование 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. учителя Время работы 

группы 

Место 

занятий, 

№ 

кабинета 

Куратор 

группы, 

должность День 

недели 

Время 

1 Развитие 

творческих 

способностей 
Петрашова Е.В. Суббота 

09.00 -

10.50 

 

211 

Рекасон О.В., 

заместитель 

директора по 

УВР 

2 Развитие 

творческих 

способностей 
Бебриш И.Н. Суббота 

09.30 -

11.20 

 

213 

Рекасон О.В., 

заместитель 

директора по 

УВР 

3 Развитие 

творческих 

способностей 
Малаховская О.Ю. Суббота 

10.40 -

12.30 

 

208 

Рекасон О.В., 

заместитель 

директора по 

УВР 

4 Развитие 

творческих 

способностей 
Нестеренко И.В. Суббота 

11.50 -

13.40 

 

212 

Рекасон О.В., 

заместитель 

директора по 

УВР 

5 Развитие 

творческих 

способностей 
Герт Т.Ф. Суббота 

13.00-

14.50 

 

210 

Рекасон О.В., 

заместитель 

директора по 

УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

                                                  к приказу директора  

                                                                                                   МБОУ СОШ №19 

от 31.08.2019г. №394 

 

 

Расписание занятий 

дополнительных платных образовательных услуг  

по курсу «Развитие творческих способностей» 

на IIполугодие 2019-2020 учебного года 

 

 
№ 

группы 

Наименование 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. учителя Время работы 

группы 

Место 

занятий, 

№ 

кабинета 

Куратор 

группы, 

должность День 

недели 

Время 
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УВР 

2 Развитие 
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способностей 
Нестеренко И.В Суббота 

09.30 -

11.20 

 

212 

Рекасон О.В., 

заместитель 

директора по 

УВР 

3 Развитие 

творческих 

способностей 
Бебриш И.Н. Суббота 

10.40 -

12.30 

 

213 

Рекасон О.В., 

заместитель 

директора по 

УВР 

4 Развитие 

творческих 

способностей 
Петрашова Е.В. Суббота 

11.50 -

13.40 

 

211 

Рекасон О.В., 

заместитель 

директора по 

УВР 

5 Развитие 

творческих 

способностей 
Малаховская О.Ю. Суббота 

13.00-

14.50 

 

208 

Рекасон О.В., 

заместитель 

директора по 

УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

                                                                                                        к приказу директора  

                                                                                                   МБОУ СОШ №19 

от 31.08.2019г. №394 

 

Календарный учебный график  

дополнительных платных образовательных услуг  

по курсу «Развитие творческих способностей» 

на 2019-2020 учебный год 

 

Календарный учебный график Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №19 с 

углубленным изучением отдельных предметов» на 2019 - 2020 учебный год 

разработан на основании следующих нормативных документов: 

 Федерального Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 года №273-ФЗ; 

 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 

2300-1 (ред. от 23.11.2009г);  

 Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг от 15.08.2013г № 706; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.10.2013 г.  № 1185 «Об утверждении примерной формы договора об 

образовании на обучение по дополнительным образовательным программам»; 

 Постановления Администрации города Черногорска от 29.11.2011г. № 3315 – П 

«Об утверждении Положения о порядке определения платы за оказание 

муниципальными бюджетными учреждениями услуг, относящихся к его 

основным видам деятельности, для граждан и юридических лиц» 

 Положение об оказания платных образовательных услуг, утвержденных 

приказом директора МБОУ СОШ №19 от 31.08.219г. № 393 

 Устава   МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19 с углубленным 

изучением отдельных предметов», утвержденного главой города Черногорска 

от 23.12.2015г. 

 

I. Режим образовательной деятельности 

 

Этап 

образовательной 

деятельности 

№ группы платных дополнительных образовательных услуг/учитель 

группы 

 

 

1 

Петрашова Е.В. 

2 

Бебриш И.Н. 

3 

Малаховская 

О.Ю.. 

4 

Нестеренко 

И.В. 

5 

Герт Т.Ф. 

Количество 

учащихся в группе 

до 22 

человек 

до 22 

человек 

до 22 

человек 

до 22 

человек 

до 22 человек 

Начало учебного 

года 

07.09.2019г 07.09.2019г 07.09.2019г 07.09.2019г 07.09.2019г 

Окончание учебного 

года 

20.05.2020г 20.05.2020г 20.05.2020г 20.05.2020г 20.05.2020г 

Начало учебных 

занятий 
09.00 09.30 10.40 11.50 13.00 

Окончание учебных 10.50 11.20 12.30 13.40 14.50 



занятий 

Продолжительность 

учебного года 

36 дней в год 

 

36 дней в год 

 

36 дней в год 

 

36 дней в 

год 

36 дней  в год 

 

Учебный день 

недели 

суббота суббота суббота суббота суббота 

Учебная недельная 

нагрузка на одного 

учащегося (занятия) 

3 занятия 3 занятия 3 занятия 3 занятия 3 занятия 

Продолжительность 

занятий 30 минут 30 минут 30 минут 30 минут 30 минут 

Продолжительность 

перемен 

по 10 минут 

между 

занятиями 

по 10 минут 

между 

занятиями 

по 10 минут 

между 

занятиями 

по 10 минут 

между 

занятиями 

по 10 минут 

между 

занятиями 

Сменность в первую 

смену 

в первую 

смену 

в первую 

смену 

в первую 

смену 

в первую 

смену 

Зимние каникулы с  

28.12.2019г. 

по 

10.01.2020г. 

с  

28.12.2019г. 

по 

10.01.2020г. 

с  

28.12.2019г. 

по 

10.01.2020г. 

с  

28.12.2019г. 

по 

10.01.2020г. 

с  

28.12.2019г.  

по  

10.01.2020г. 
 

III. Расписание занятий по группам: 

Группа №1 

 

№ 

урока 

Учебный предмет Время проведения 

занятий 

Время отдыха  

1 Развитие творческих 

способностей через 

развитие речи 

 

09.00-09.30 

 

10 мин 

по 

подгруппам 

2 Развитие творческих 

способностей 

09.40- 10.10  

10 мин 

по 

подгруппам 

3 Развитие творческих 

способностей через 

развитие 

математических 

представлений 

 

10.20-10.50 

 

 

 

 

в группе 

Группа №2 

 

№ 

урока 

Учебный предмет Время проведения 

занятий 

Время отдыха  

1 Развитие творческих 

способностей через 

развитие 

математических 

представлений 

 

09.30 – 10.00 
10 мин в группе 

2 Развитие творческих 

способностей через 

развитие речи 

 

10.10 – 10.40 
10 мин по 

подгруппам 

3 Развитие творческих 

способностей 

 

10.50 – 11.20 
 по 

подгруппам 

 

Группа №3 



 

№ 

урока 

Учебный предмет Время проведения 

занятий 

Время отдыха  

1 Развитие творческих 

способностей через 

развитие 

математических 

представлений 

 

10.40 — 11.10 
10 мин в группе 

2 Развитие творческих 

способностей через 

развитие речи 

 

11.20 -  11.50 
10 мин по 

подгруппам 

3 Развитие творческих 

способностей 

12.00— 12.30  по 

подгруппам 

 

Группа №4 

 

№ 

урока 

Учебный предмет Время проведения 

занятий 

Время отдыха  

1 Развитие творческих 

способностей через 

развитие 

математических 

представлений 

 

11.50 –12.20 
10 мин в группе 

2 Развитие творческих 

способностей через 

развитие речи 

 

12.30 – 13.00 
10 мин по 

подгруппам 

3 Развитие творческих 

способностей 

 

13.10 – 13.40 
 по 

подгруппам 

 

Группа №5 

 

№ 

урока 

Учебный предмет Время проведения 

занятий 

Время отдыха  

1 Развитие творческих 

способностей через 

развитие 

математических 

представлений 

 

13.00 - 13.30 
10 мин в группе 

2 Развитие творческих 

способностей через 

развитие речи 

 

13.40 - 14.10 
10 мин по 

подгруппам 

3 Развитие творческих 

способностей 

14.20 –14.50  по 

подгруппам 

 


