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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

По запросу родителей и обучающихся МБОУ лицей № 4 г. Георгиевска оказывает платные образовательные  

услуги по реализации образовательных программ. Учебный план лицея по платным   образовательным услугам 

разработан в соответствии со следующими нормативными  документами:  

- Федеральным законом от 12.01.1996 г № 7-ФЗ (ред. от 30.12.2020 г) «О некоммерческих организациях», 

Федеральным законом от 07.09.1992 № 2300-1 (в ред. от 08.12.2020)» "О  защите  прав потребителей"; 

- Федеральным законом от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений»; 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об   образовании в Российской   Федерации»;, 

- федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(далее – ФГОС НОО) (в редакции приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 

года № 1241, от 22.09.2011 года № 2357, от 18.12.2012 года № 1060, от 18.12.2012 года № 1060, от 29.12.2014 №1643, от 

18.05.2015 г. № 507, от 31.12.2015 №1576 (для 1-4-х классов); 

- федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 года № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (далее – ФГОС ООО)( (в 

редакции приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 года № 1241, от 22.09.2011 

года № 2357, от 29. 12. 2014 г. № 1644, от 31.12.2015 №1577 (ДЛЯ 5-9 классов)); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 года № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (далее – ФГОС СОО) (в 

редакции приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. №1645, от 31 

декабря 2015 г. № 1578, от 29 июня 2017 г. № 613, от 11 декабря 2020 г. №712 (для 10-11-х классов); 

- Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» (в редакциях от 22.02.2018 г., 30.03.2018 г., 26.04.2018 г., 11.09.2018 г., 

4.10.2018 г., 19.12. 2018 г., 22.01.2019 г., 29.03.2019 г., 11.06.2019 г., 14.08.2019 г., 9, 30.11.2019 г., 7.12.2020 г., 19.12.2019 

г., 27.12.2019 г.,22.01.2020 г., 22.02.2020 г., 12.03.2020 г., 31.03.2020 г., 4.04.2020 г., 21.05.2020 г., 04.06.2020 г., 



20.06.2020 г., 11.07.2020 г., 16.07.2020 г., 11.12.2020 г., 9.12.2020 г., 28.12.2020 г., 31.12.2020 г., 28.01.2021 г., 6.02.2021 г., 

22.02.2021 г., 13.03.2021 г., 15.03.2021 г., 19.05.2021 г., 07.07.2021 г.); 

- Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 г. N1441 "Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг",  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации с изменениями от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;  

- порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.03.2021 № 10 "О 

внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16; 

- постановлением администрации  Георгиевского городского округа Ставропольского края от 24.03.2021 № 808 

«Об утверждении Порядка определения платы за оказание муниципальными учреждениями Георгиевского городского 

округа Ставропольского края услуг и выполнение ими работ»,  

-  Порядком организации и предоставления платных образовательных услуг муниципальными образовательными 

организациями Георгиевского городского округа Ставропольского края, за исключением платной услуги по 

осуществлению присмотра и ухода за ребенком в детских дошкольных учреждениях (приказ управления образования и 

молодежной политики администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края от 30.12.2020 года № 

2266),  

-   Уставом МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска,  

- Положением о предоставлении платных образовательных услуг  муниципального  бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Многопрофильный лицей № 4 города Георгиевска», утверждённого приказом 

МБОУ лицея № 4  г. Георгиевска  от 30.08.2021 г.  № 300 



        

Порядок оказания платных образовательных услуг 
 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным графиком проведения уроков, 

образовательной программой, расписанием уроков в порядке оказания платных образовательных услуг в 2021-2022 

учебном году, которые разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением. Режим оказания платных 

образовательных услуг устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям  и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и Уставом образовательного 

учреждения. Уроки проводятся после обязательного перерыва, продолжительностью не менее 10 минут, между 

окончанием последнего урока и началом следующего урока. 

Продолжительность уроков которых составляет: 

− Дошкольники (6  лет) – 30 минут; 

− Учащиеся 2-4 классах – 45 минут; 

− Учащиеся 5-11 классах – 45 минут. 

В качестве форм организации образовательного процесса применяются: 

− игры; 

− практические занятия; 

− диалоги, диспуты, беседы; 

− аудио и видео уроки; 

− работа в сети Интернет; 

− тестирование; 

− организация творческой работы; 

− открытые уроки для родителей. 

 

Платные образовательные услуги осуществляются в целях создания единого информационного образовательного 

пространства лицея, повышения качества образования и воспитания, эффективной работы с одаренными детьми, 

формирования социально активной, творческой, всесторонне развитой личности, восполнения пробелов в знаниях.  

Система дополнительного образования создана для педагогически целесообразной занятости детей в возрасте от 6 до 17 

лет в их свободное время. 

Функции дополнительного образования: 



− обеспечение общего развития личности; 

− расширение, углубление, дополнение базовых знаний учащихся; 

− создание условия для наиболее полного удовлетворения интеллектуальных потребностей и интересов детей, 

личностно – нравственного развития и профессионального самоопределения обучающихся; 

− формирование общей культуры школьников, предоставление возможности для реализации творческого 

потенциала учащихся; 

Платные образовательные услуги в МБОУ лицее № 4 г. Георгиевска  ведутся по   направлениям, учитывая 

потребность родителей (законных представителей): 

− подготовка детей к школе; 

− расширенное, углубленное  изучение предметов; 

− корректировка знаний; 

Применяемые учебные курсы способствуют достижению целей уставной деятельности образовательного 

учреждения. Каждая направленность реализуется в программах различных курсов, которые созданы по запросам 

обучающихся, их родителей и законных представителей. 

 К учебным курсам относятся: 

1. Образовательная программа «Подготовка детей к школе», начальное общее образование,  3 урока в неделю;  

2. Образовательная программа «Корректировка знаний по отдельным предметам», начальное общее образование  2 

урока в неделю; 

3. Образовательная программа «Корректировка знаний по отдельным предметам», основное общее образование  2 

урока в неделю; 

4. Образовательная программа «Корректировка знаний по отдельным предметам», среднее  общее образование  2 

урока в неделю; 

5. Образовательная программа «Сложные вопросы математики», основное общее образование  2 урока в неделю; 

6. Образовательная программа «Сложные вопросы математики», среднее общее образование  2 урока в неделю; 

 

  

 

 

 

 



Учебный план платных образовательных услуг МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска на 2021 - 2022 учебный год 

Раздел предмет Возраст 

класс 

Продолжительность 

урока 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Срок 

освоения 

Общее кол-

во часов в 

месяц 

Всего 

часов 

за 

год 

«Подготовка детей к школе», начальное общее образование 

Математика 6-7 лет 30 мин 1 1 8  месяцев 4 32 

Письмо и развитие речи 6-7 лет 30  мин 1 1 8  месяцев 4 32 

Развитие грамматического 

строя и развития речи 

дошкольника 

6-7 лет 30 мин 1 1 8  месяцев 4 32 

«Корректировка знаний по отдельным предметам», начальное общее образование 

По заявлению родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних 

1-4 класс 45 мин  2 Со дня подписания приказа,. на 

основании  заявлений родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних 

«Корректировка знаний по отдельным предметам», основное общее образование 

 

Математика 7-М 

класс 

45 мин 1 2 Со дня подписания приказа, на 

основании  заявлений родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних 
Математика 9-В  

класс 

45 мин 

 

1 2 

По заявлению родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних 

 45 мин  2 

«Корректировка знаний по отдельным предметам», среднее общее образование 

 

По заявлению родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних 

10-11 

класс 

45 мин  2 Со дня подписания приказа, на 

основании  заявлений родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ лицея № 4                                                                                   

г. Георгиевска                                                                                                                                    О.А. Соболева 

М.П.                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Сложные вопросы математики», основное общее образование 

 

Математика 5-9 класс 45 мин  2 С момента подачи заявлений от  

родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

«Сложные вопросы математики», среднее общее образование 

 

Математика 10-11 

класс 

45 мин  2 С момента подачи заявлений от  

родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ лицея № 4                                                                                   

г. Георгиевска                                                                                                                   О.А. Соболева 

 М.П. 

 

Наименование платных 

образовательных услуг 

Количество часов в неделю по классам 

дошк. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

«Подготовка детей к 

школе», начальное общее 

образование  

3            

«Корректировка знаний по 

отдельным предметам», 

начальное общее 

образование» 
 

 2 2 2 2        

«Корректировка знаний по 

отдельным предметам», 

основное общее образование» 

 

     2 2 2 2 2   

Корректировка знаний по 

отдельным предметам», 

среднее  общее образование» 

 

          2 2 

 «Сложные вопросы 

математики», основное 

общее образование 

     2 2 2 2 2   

 «Сложные вопросы 

математики», среднее общее 

образование 

          2 2 
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