
Пояснительная записка 

по оказанию платных дополнительных образовательных услуг, 

не относящихся к основным видам деятельности, муниципальным 

автономным общеобразовательным учреждением 

муниципального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школой № 95 

имени Героя Советского Союза Ивана Романенко 

 

 

В целях удовлетворения дополнительных образовательных потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), всестороннего разви-

тия личности обучающихся, создания условий для реализации учреждением 

образовательных и иных потенциальных возможностей, привлечения 

дополнительных источников финансирования учреждения от приносящей 

доход деятельности, плану финансово-хозяйственной деятельности, 

муниципальное автономное общеобразовательное  учреждение 

муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная 

школа № 95 имени Героя Советского Союза Ивана Романенко (далее – 

учреждение) имеет возможность осуществлять платные дополнительные 

образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности. 

При разработке учебного плана использовались: 

 - Устав учреждения; 

 - Лицензия на право осуществления образовательной деятельности  

(регистрационный № 09931 от 31.08.2021); 

 - Положение об оказании платных дополнительных образовательных 

услуг муниципальным автономным общеобразовательным  учреждением 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной 

школой № 95 имени Героя Советского Союза Ивана Романенко. 

Учреждение планирует оказание следующих платных дополнительных 

образовательных услуг гражданам: 

1. Для достижения целей, указанных в пункте 25 настоящего Устава, 

Общеобразовательная организация в установленном законодательством 

порядке осуществляет следующие основные виды деятельности:  

«Основными видами деятельности общеобразовательной организации, 

непосредственно направленными на достижение поставленных целей является: 

реализация общеобразовательных программ начального общего образования; 

реализация общеобразовательных программ основного общего образования; 

реализация общеобразовательных программ среднего общего образования». 

2. Школа вправе осуществлять следующие виды деятельности, не являющиеся 

основными видами деятельности, предусмотренным п. 42  Устава  в сфере 

образования  для граждан и юридических лиц за плату и  на одинаковых при 

оказании одних и тех же услуг условиях. 

Обучение по не предусмотренным основной образовательной программой 

дополнительным образовательным программам следующих направленностей: 

технической; 

физкультурно-спортивной; 
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художественной; 

туристско-краеведческой; 

социально-гуманитарной; 

естественно-научной; 

репетиторство с обучающимися  другой общеобразовательной организации; 

реализация общеобразовательной программы дошкольного образования; 

консультирование специалистами общеобразовательной организации 

(психологами, логопедами и другими узкими специалистами); 

организация и проведение праздников, смотров, конкурсов, фестивалей, 

игротек, турниров, соревнований, круглых столов, предметных олимпиад, 

стажировок, научно-практических конференций, лекций, семинаров и других 

подобных мероприятий.  

Школа не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные   

Уставом. 

Порядок и условия оказания услуг,  не относящихся к основной деятельности 

Школы,  устанавливаются Положением об оказании платных услуг 

муниципальным автономным общеобразовательным учреждением 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной 

школой № 95 имени Героя Советского Союза Ивана Романенко.      

Основным принципом работы  платных групп является индивидуальный 

подход к каждому обучающемуся. Поэтому в одной группе занимаются  не 

менее 6  человек, что позволяет педагогу дополнительного образования  

увеличивать время общения с каждым обучающимся.  

 

1.Образовательные услуги. 

1.1. С целью подготовки будущих первоклассников планируется обучение по 

программам:  

Обучение по дополнительным образовательным  программам социально-

гуманитарной направленности 

№ Наименование курса В неделю Количество часов 

освоения учебной 

программы 

1 «Учимся играя. Математика» (6-7 лет) 2 ч 60 часов. 

2 «Учимся играя. Подготовка к письму» (6-7 

лет), 

2 ч 60 часов 

3 «Учимся играя. Развитие речи», (6-7 лет) 2 ч 60 часов 

Рабочие программы составлены на основе программы по подготовке к школе 

детей 5-7 лет «Преемственность» Федосова Н.А.. Коваленко Е.В., Дядюнова 

И.А. и др.: М., Просвещение, 2021. Данная программа  рекомендована 

Министерством образования РФ. 

В учреждении обучение по данным программам проводит педагог до-

полнительного образования.  

Наполняемость групп планируется 7,8,9 человек. 

1.1. Для коррекции адаптационных процессов первоклассников по желанию 

родителей организуется обучение по программам:  
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Обучение по дополнительным образовательным  программам социально-

гуманитарной направленности 

№ Наименование курса В неделю Количество часов 

освоения учебной 

программы 

1 «Звуки на все руки» (7 – 8 лет) 2 ч 60 часов 

2 «Звуки на все руки» (8 – 9 лет) 2 ч 60 часов 

3 «Звуки на все руки» (9 –10 лет) 2 ч 60 часов 

В учреждении обучение по данным программам проводит педагог до-

полнительного образования.  

Наполняемость групп планируется 5,6,7  человек. 

1.3. С целью дополнительной подготовки обучающихся к выполнению  заданий 

разной сложности в разной форме предлагается обучение по программам: 

Обучение по дополнительным образовательным  программам социально-

гуманитарной направленности 

№ Наименование курса В неделю Количество часов 

освоения учебной 

программы 

1 «Математика – царица наук» (7–8 лет) 1 ч 30 часов 

2 «Математика – царица наук» (7–8 лет)  2 ч 60 часов 

3 «Математика – царица наук» (8–9 лет) 1 ч 30 часов 

4 «Математика – царица наук» (8–9 лет)  2 ч 60 часов 

5 «Математика – царица наук» (9–10 лет) 2 ч 60 часов 

6 «Математика – царица наук» (10–11 лет) 2 ч 60 часов 

7 «Решение развивающих задач по 

математике» (11–12лет) 

1 ч 30 часов 

8 «Решение развивающих задач по 

математике» (11–12 лет) 

2 ч 60 часов 

9 «Решение развивающих задач по 

математике» (12 –13 лет) 

1 ч 30 часов 

10 «Решение развивающих задач по 

математике» (12 –13 лет) 

2 ч 60 часов 

11 «Решение развивающих задач по 

математике» (13–14 лет) 

1 ч 30 часов 

12 «Решение развивающих задач по 

математике» (13–14 лет) 

2 ч 60 часов 

13 «Решение тестовых заданий по 

математике» (14–15 лет) 

2 ч 60 часов 

14 «Нестандартные задачи в курсе алгебры и 

геометрии» (15–16 лет) 

2 ч 60 часов 

15 «Технология решения экономических 

задач» (16–17 лет) 

2 ч 60 часов 

16 «Технология решения экономических 

задач» (17–18 лет) 

2 ч 60 часов 
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В учреждении обучение по данным программам проводит педагог до-

полнительного образования.  

Наполняемость групп планируется 5,6,7  человек. 

1.4. Для повышения уровня знаний по информатике и с целью дополнительной 

подготовки обучающихся к выполнению  заданий повышенной сложности в 

разной форме предлагается обучение по программам: 

Обучение по дополнительным образовательным  программам социально-

гуманитарной направленности 

№ Наименование курса В неделю Количество часов 

освоения учебной 

программы 

1 «Решение развивающих задач по 

информатике»  (15 – 16 лет) 

2 ч 60 часов 

2 «Решение развивающих задач по 

информатике»  (16 – 17 лет) 

2 ч 60 часов 

3 «Решение развивающих задач по 

информатике»  (17 – 18 лет) 

2 ч 60 часов 

В учреждении обучение по данным программам проводит педагог до-

полнительного образования.  

Наполняемость групп планируется 5,6,7  человек. 

1.5. Для повышения уровня знаний по английскому языку, русскому языку  

выработки навыков поиска и анализа информации, самостоятельного поиска 

знаний, работе с книгой, умения написать и сделать сообщение, доклад, 

реферат. Учитывая желания родителей и детей, предлагаются платные 

образовательные услуги на обучение по программам:   

 

Обучение по дополнительным образовательным  программам социально-

гуманитарной направленности 

№ Наименование курса В неделю Количество часов 

освоения учебной 

программы 

1 «Занимательный русский язык» (7 – 8 лет) 1 ч 30 часов 

2 «Занимательный русский язык» (7 – 8 лет) 2 ч 60 часов 

3 «Занимательный русский язык» (8 – 9 лет) 1 ч 30 часов 

4 «Занимательный русский язык» (8 – 9 лет) 2 ч 60 часов 

5 «Занимательный русский язык» (9 – 10 

лет) 

2 ч 60 часов 

6 «Занимательный русский язык» (10– 11 

лет) 

2 ч 60 часов 

7 «Занимательный русский язык» (11– 12 

лет) 

2 ч 60 часов 

8 «Технология решения тестовых заданий 

по русскому языку» (12 – 13 лет) 

2 ч 60 часов 

9 «Сложные вопросы в изучении русского 1 ч 30 часов 
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языка» (13 – 14 лет) 

10 «Сложные вопросы в изучении русского 

языка» (13 – 14 лет) 

2 ч 60 часов 

11 «Сложные вопросы в изучении русского 

языка» (14 – 15 лет) 

1 ч 30 часов 

12 «Сложные вопросы в изучении русского 

языка» (14 – 15 лет) 

2 ч 60 часов 

13 «Занимательный русский язык» (15 – 16 

лет) 

2 ч 60 часов 

14 «Занимательный русский язык» (16 – 17 

лет) 

2 ч 60 часов 

15 «Сложные вопросы в изучении русского 

языка» (17 – 18 лет) 

2 ч 60 часов 

16 «Занимательный английский язык» (9–10 

лет) 

2 ч 60 часов 

17 «Занимательный английский язык» (10 – 

11 лет) 

2 ч 60 часов 

18 «Занимательный английский язык» (11 – 

12 лет) 

2 ч 60 часов 

19 «Занимательный английский язык» (12–13 

лет) 

2 ч 60 часов 

20 «Занимательный английский язык» (13–14 

лет) 

2 ч 60 часов 

21 «Разговорный английский и практическая 

грамматика» (14–15 лет) 

2 ч 60 часов 

22 «Разговорный английский и практическая 

грамматика» (15–16 лет) 

2 ч 60 часов 

23 «Разговорный английский и практическая 

грамматика» (16–17 лет) 

2 ч 60 часов 

24 «Разговорный  английский   и  

практическая   грамматика»   (17–18  лет) 

2 ч 60 часов 

В учреждении обучение по данным программам проводит педагог до-

полнительного образования.  

Наполняемость групп планируется 5,6,7  человек. 

1.6. Для повышения уровня знаний по предметам обществознания и истории, с  

целью дополнительной подготовки обучающихся к выполнению  заданий 

повышенной сложности в разной форме предлагается обучение по программам:  

Обучение по дополнительным образовательным  программам социально-

гуманитарной направленности 

№ Наименование курса В неделю Количество часов 

освоения учебной 

программы 

1 «Актуальные вопросы обществознания» 

(15 –16 лет) 

2 ч 60 часов 
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2 «Актуальные вопросы обществознания» 

(16 –17 лет) 

2 ч 60 часов 

3 «Актуальные вопросы обществознания» 

(17 – 18 лет) 

2 ч 60 часов 

В учреждении обучение по данным программам проводит педагог до-

полнительного образования.  

Наполняемость групп планируется 5,6,7  человек. 

1.7. Для повышения уровня знаний по предметам естественно-научного цикла и 

с  целью дополнительной подготовки обучающихся к выполнению  заданий 

повышенной сложности в разной форме предлагается обучение по программам:  

Обучение по дополнительным образовательным  программам естественно-

научной направленности 

№ Наименование курса В неделю Количество часов 

освоения учебной 

программы 

1 «Технология решения тестовых заданий 

по физике» (15 – 16 лет) 

2 ч 60 часов 

2 «Технология решения тестовых заданий 

по физике» (16 – 17 лет) 

2 ч 60 часов 

3 «Технология решения тестовых заданий 

по физике» (17 – 18 лет) 

2 ч 60 часов 

4 «Технология решения задач и тестовых 

заданий по биологии» (15–16 лет) 

2 ч 60 часов 

5 «Технология решения задач и тестовых 

заданий по биологии» (16–17 лет) 

2 ч 60 часов 

6 «Технология решения задач и тестовых 

заданий по биологии» (17–18 лет) 

2 ч 60 часов 

7 «Технология решения тестовых заданий 

по географии» (15–16 лет) 

2 ч 60 часов 

8 «Технология решения тестовых заданий 

по географии» (16–17 лет) 

2 ч 60 часов 

9 «Технология решения тестовых заданий 

по географии» (17–18 лет) 

2 ч 60 часов 

10 «Технология решения тестовых заданий 

по химии» (15–16 лет) 

2 ч 60 часов 

11 «Технология решения тестовых заданий 

по химии» (16–17 лет) 

2 ч 60 часов 

12 «Технология решения тестовых заданий 

по химии» (17–18 лет) 

2 ч 60 часов 

Программы разработаны в соответствии с ФГОС и на основе учебно-

методической литературе. 

В учреждении обучение по данным программам проводит педагог до-

полнительного образования.  

Наполняемость групп планируется 5,6,7  человек. 
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1.8. С целью    реализации  творческого потенциала обучающихся  предлагается 

обучение по программам:   

Обучение по дополнительным образовательным  художественной  

направленности 

№ Наименование курса В неделю Количество часов 

освоения учебной 

программы 

1 «Изостудия» (8 – 12 лет) 2 ч 60 часов 

2 «Изостудия» (13 –15 лет) 2 ч 60 часов 

3 «Изостудия» (15 – 17 лет) 2 ч 60 часов 

4 «Черчение. Технический рисунок» (15–17 

лет) 

2 ч 60 часов 

5 «Студия вокального пения» (5-8 лет) 2 ч 60 часов 

6 «Студия вокального пения» (9-11 лет) 2 ч 60 часов 

7 «Студия вокального пения» (12-15 лет) 2 ч 60 часов 

8 «Студия вокального пения» (16-18 лет) 2 ч 60 часов 

9 «Студия хореографии» (5-8 лет) 2 ч 60 часов 

10 «Студия хореографии» (9-11 лет) 2 ч 60 часов 

11 «Студия хореографии" (12-15 лет 2 ч 60 часов 

12 «Студия хореографии» (16-18 лет) 2 ч 60 часов 

В учреждении обучение по данным программам проводит педагог до-

полнительного образования.  

Наполняемость групп планируется 5,6,7   человек. 

1.9. Для создания целостного представления о влиянии занятий физической 

культурой на развитие личности человека, предупреждения профессиональных 

заболеваний и профилактику вредных привычек предлагается обучение по 

программам:   

Обучение по дополнительным образовательным  программам физкультурно-

спортивной направленности 

№ Наименование курса В неделю Количество часов 

освоения учебной 

программы 

1 «Футбол» (7–9 лет) 2 ч 60 часов 

2 «Футбол» (9–11 лет 2 ч 60 часов 

3 «Футбол» (12–15 лет) 2 ч 60 часов 

4 «Футбол» (16–18 лет) 2 ч 60 часов 

В учреждении обучение по данным программам проводит педагог до-

полнительного образования.  

Наполняемость групп планируется 5,6,7 человек. 

Платные дополнительные образовательные услуги оказываются за пределами 

рабочего времени и вне рамок должностной инструкции данных специалистов. 

 Данные виды дополнительных образовательных услуг, не относящиеся к 

основным видам деятельности, оказываются сверх образовательной програм-

мы, не снижают объёма и качества услуг, выполняемых по основным 
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образовательным программам. Дополнительные услуги оказываются на 

добровольной основе, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 

условиях.  

 Дополнительной подготовки и оснащения для проведения данных услуг 

не требуется. Материальные запасы не планируются к приобретению. 

Использование дополнительных методических пособий не требуется. Все 

атрибуты необходимые для проведения услуги предоставляются заказчиком 

услуги. 

 Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана учреждения и позволяет оказывать платные дополнительные 

образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности. 

Порядок и условия оказания услуг учреждения устанавливаются 

Положением об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

муниципальным автономным общеобразовательным учреждением  

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной 

школой № 95 имени Героя Советского Союза Ивана Романенко. 

 

Директор                                                                        И.Б.Пасичник 
 

 

Исп. заместитель директора 

Ю.А.Свириденко 

тел. 8(861)2581210 
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