








                              Приложение № 1 

       к приказу МАОУ СОШ № 11 г. Туапсе 

                                                                   от «20» августа 2019 г. № 343/2 

 

 

Список дополнительных платных образовательных услуг 

 МАОУ СОШ № 11 г. Туапсе, 2019-2020 учебный год 

 

 
№ 
п/п 

Наименование образовательных 
услуг и наименование 

общеразвивающей программы 

Стоимость  

услуги на 1-го человека 

(по прескуранту, руб) 

Количество часов 
освоения 

образовательной 

программы 

Стоимость 
ус 

услуги 

на 

1-го 

человека 
в месяц 

Количеств
о часов освоения 

учебной 

программы за 

весь период 

Полная   
стоимость 

услуги за весь 

курс обучения на 1-

го человека В  

неделю 

В 

месяц 

1 2 4 5 6 7 8 9 

1 Дополнительные 

платные 

образовательные услуги. 

Решение химических 

задач повышенного 

уровня 1,2,3. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Решение 

химических задач 

повышенного уровня- 2 »  

 

220-00 1 4 880-00 34 7 480-00 

2  Дополнительные 

платные 

образовательные услуги. 

Решение химических 

задач повышенного 

уровня 1,2,3. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Решение 

химических задач 

повышенного уровня -3 »  

220-00 4 16 3520-00 136 29 920-00 

3 Кружок «Всезнайка» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Всезнайка» 

160 5 20 3200-00 170 27 200-00 

4 Кружок «Всезнайка» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Всезнайка» 

160 5 20 3200-00 150 24 000-00 

5 Дополнительные 

платные 

образовательные услуги. 

Углубленное изучение 

предметов. 

Дополнительная 

210 2 8 1680-00 68 14 280-00 



общеразвивающая 

«Солнечный мир» 

6 Дополнительные 

платные 

образовательные услуги. 

Углубленное изучение 

предметов. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

«Полиглотик» 

210 2 8 1680-00 34 7 140-00 

7 Дополнительные 

платные 

образовательные услуги. 

Углубленное изучение 

предметов. 

Дополнительная 

общеразвивающая 

«Комплексная программа 

физического 

воспитания» 

210 2 8 1680-00 136 28 560-00 

8 Дополнительные 

платные 

образовательные услуги. 

Решение химических 

задач повышенного 

уровня 1,2,3. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Решение 

химических задач 

повышенного уровня 1 »  

210-00 1 4 840-00 34 7 140-00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                          Приложение № 2 

к приказу МАОУ СОШ № 11 г. Туапсе 

                                                                   от «20»августа 2019 г. № 343/2 

 

 

График 

проведения дополнительных платных образовательных услуг 

в МАОУ СОШ № 11 г. Туапсе в 2019-2020 учебном году 

 

№ 

п/п 

понедельник  вторник среда четверг пятница 

1. Кружок 

«Всезнайка» 

13.30- 14.30 

Кабинет №1 

(Коваль Е.В) 

Кружок 

«Всезнайка» 

13.30- 14.30 

Кабинет №1 

(Коваль Е.В) 

Кружок 

«Всезнайка» 

13.30- 14.30 

Кабинет №1 

(Коваль Е.В) 

Кружок 

«Всезнайка» 

13.30- 14.30 

Кабинет №1 

(Коваль Е.В) 

Кружок 

«Всезнайка» 

13.30- 14.30 

Кабинет №1 

(Коваль Е.В) 

2. Кружок 

«Всезнайка» 

13.20- 14.20 

Кабинет №48 

(Клещенок 

С.В.) 

Кружок 

«Всезнайка» 

13.20- 14.20 

Кабинет №48 

(Клещенок 

С.В.) 

Кружок 

«Всезнайка» 

13.20- 14.20 

Кабинет №48 

(Клещенок 

С.В.) 

Кружок 

«Всезнайка» 

13.20- 14.20 

Кабинет №48 

(Клещенок 

С.В.) 

Кружок 

«Всезнайка» 

13.20- 14.20 

Кабинет №48 

(Клещенок 

С.В.) 

3. Кружок 

«Всезнайка» 

13.05- 14.05 

Кабинет 

№49,50 

(Бондарь 

Э.В.;Силина 

К.С.) 

Кружок 

«Всезнайка» 

14.00- 15.00 

Кабинет 

№49,50 

(Бондарь 

Э.В.;Силина 

К.С.) 

Кружок 

«Всезнайка» 

13.05- 14.05 

Кабинет 

№49,50 

(Бондарь 

Э.В.;Силина 

К.С.) 

Кружок 

«Всезнайка» 

13.05- 14.05 

Кабинет 

№49,50 

(Бондарь 

Э.В.;Силина 

К.С.) 

Кружок 

«Всезнайка» 

13.05- 14.05 

Кабинет 

№49,50 

(Бондарь 

Э.В.;Силина 

К.С.) 

4. Кружок 

«Всезнайка» 

13.30- 14.30 

Кабинет №28 

(Каракай Н.А.) 

Кружок 

«Всезнайка» 

13.00- 14.00 

Кабинет №28 

(Каракай Н.А.) 

 Кружок 

«Всезнайка» 

13.00- 14.00 

Кабинет №28 

(Каракай 

Н.А.) 

Кружок 

«Всезнайка» 

12.30- 13.30 

Кабинет №28 

(Каракай Н.А.) 

5. Кружок 

«Всезнайка» 

14.00- 15.00 

Кабинет №6 

(Найманова 

А.Щ.) 

Кружок 

«Всезнайка» 

14.00- 15.00 

Кабинет №6 

(Найманова 

А.Щ.) 

Кружок 

«Всезнайка» 

14.00- 15.00 

Кабинет №6 

(Найманова 

А.Щ.) 

Кружок 

«Всезнайка» 

14.00- 15.00 

Кабинет №6 

(Найманова 

А.Щ.) 

Кружок 

«Всезнайка» 

14.00- 15.00 

Кабинет №6 

(Найманова 

А.Щ.) 

6. Кружок 

«Всезнайка» 

14.00- 15.00 

Кабинет №3 

(Коблева А.С.) 

Кружок 

«Всезнайка» 

14.00- 15.00 

Кабинет №3 

(Коблева А.С.) 

Кружок 

«Всезнайка» 

14.00- 15.00 

Кабинет №3 

(Коблева 

А.С.) 

Кружок 

«Всезнайка» 

14.00- 15.00 

Кабинет №3 

(Коблева 

А.С.) 

Кружок 

«Всезнайка» 

14.00- 15.00 

Кабинет №3 

(Коблева А.С.) 



7. Кружок 

«Всезнайка» 

14.00- 15.00 

Кабинет №5 

(Куадже З.М.) 

Кружок 

«Всезнайка» 

14.00- 15.00 

Кабинет №5 

(Куадже З.М.) 

Кружок 

«Всезнайка» 

14.00- 15.00 

Кабинет №5 

(Куадже З.М.) 

Кружок 

«Всезнайка» 

14.00- 15.00 

Кабинет №5 

(Куадже З.М.) 

Кружок 

«Всезнайка» 

14.00- 15.00 

Кабинет №5 

(Куадже З.М.) 

7.  Углубленное 

изучение 

предмета 

13.45-14.45 

Кабинет 

 № 52 

(Акопян Н.В.) 

 Углубленное 

изучение 

предмета 

13.45-14.45 

Кабинет 

 № 52 

(Акопян Н.В.) 

 

8.  Углубленное 

изучение 

предмета 

14.30-15.30 

Кабинет 

 № 61 

(Лобченко 

Л.В.) 

Углубленное 

изучение 

предмета 

14.30-15.30 

Кабинет 

 № 61 

(Лобченко 

Л.В.) 

  

 Решение 

химических 

задач 

повышенного 

уровня -1 

14.30-16.30 

Кабинет 

 № 61 

(Лобченко 

Л.В.) 

   Решение 

химических 

задач 

повышенного 

уровня -1 

14.30-16.30 

Кабинет 

 № 61 

(Лобченко 

Л.В.) 

9.  Углубленное 

изучение 

предмета 

18.00-19.00 

Спортзал 

(Кучер Д.А.) 

 

 Углубленное 

изучение 

предмета 

18.00-19.00 

Спортзал 

(Кучер Д.А.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                       Приложение № 3                               

к приказу МАОУ СОШ № 11 г. Туапсе 

                                                                   от «___»___________2019 г. № ______ 

 

 

Список 

 педагогов МАОУ СОШ № 11 г. Туапсе, оказывающих дополнительные 

платные образовательные услуги 

 

№ 

п\п 

Наименование общеразвивающей 

программы 

Ф.И.О. педагога Должность 

1.  

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная  

программа «Всезнайка» 

Каракай Наталья 

Александровна 

Учитель начальных 

классов 

Коблева Асят 

Саидовна 

Учитель начальных 

классов 

Силина Ксения 

Сергеевна 

Учитель начальных 

классов 

Коваль Елена 

Леонидовна 

Учитель начальных 

классов 

Бондарь Элеонора 

Владимировна 

Учитель начальных 

классов 

Клещенок 

Светлана 

Валерьевна 

Учитель начальных 

классов 

Найманова Айщет 

Шахобечевна 

Учитель начальных 

классов 

9. Дополнительная общеобразовательная 

программа «Решение химических 

задач повышенного уровня-1»  

 

Лобченко Людмила 

Владимировна 

Учитель химии 

 Дополнительная общеобразовательная 

программа «Решение химических 

задач повышенного уровня-2»  

Лобченко Людмила 

Владимировна 

Учитель химии 

 Дополнительная общеобразовательная 

программа «Решение химических 

задач повышенного уровня-3»  

Лобченко Людмила 

Владимировна 

Учитель химии 

10. Дополнительная общеразвивающая 

«Солнечный мир» 

Акопян Наталья 

Владимировна 

Учитель музыки 

11. Дополнительная общеразвивающая 

«Комплексная программа физического 

воспитания» 

Кучер Дмитрий 

Александрович 

Учитель 

физкультуры 

12. Дополнительная общеобразовательная 

«Полиглотик» 

Конюхова 

Светлана Юрьевна 

Учитель 

английского языка 

 

 

 

 



























ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №11 г. Туапсе муниципального образования 

Туапсинский район , в соответствии  с Федеральным    законом  от  29  декабря  2012  

года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением 

правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года № 706 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг», постановлением 

администрации муниципального образования Туапсинский район № 1900 от 27 

июля 2015 года решением Педагогического совета образовательного учреждения, 

протокол от 09.11.2012 №1 реализует  платные образовательные услуги). 

Учебный план по оказанию платных образовательных услуг разработан 

с учетом требований следующих нормативных документов: 

• Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федкрации»; 

• Закона Российской Федерации от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» (глава III , ст. 28.); 

• Постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям  и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

• Постановления Правительства Российской Федерации от 05.08.2013г. 

№ 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных 

услуг» 

 

        Порядок оказания дополнительных платных образовательных услуг 

• Организация образовательного процесса регламентируется графиком 

проведения занятий в порядке оказания платных образовательных 

услуг в 2019/2020 учебном году, которые разрабатываются и 

утверждаются образовательным учреждением. 

• Режим оказания дополнительных 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: 

• Занятия проводятся после обязательного перерыва, 

продолжительностью не менее 30 минут, между окончанием 

последнего урока и началом занятий. 

• Занятия состоят из уроков, продолжительность которых составляет: 

• в 1-4 классах – 40 минут; 

• в 5-11 классах – 40 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; 

• соревнования; 

• открытые уроки для родителей. 

 

Структура учебного плана 

• Структура учебного плана включает специальные учебные курсы, 

перечень которых формируется в соответствии с приложением к 

лицензии муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 11 г. Туапсе 

муниципального образования Туапсинский район, регистрационный 

номер 04220 от 06 июня 2012г, постановлением администрации 

муниципального образования Туапсинский район № 1900 от 27 июля 

2015 года «Об утверждении прейскуранта цен (тарифов) на 

дополнительные услуги, оказываемые за плату Муниципальным 

автономным общеобразовательным   учреждением   средней   

общеобразовательной  школой  № 11 г. Туапсе муниципального 

образования Туапсинский район», постановлением администрации 

муниципального образования Туапсинский район № 2751 от 07 декабря 

2015 года «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования Туапсинский район от 27 июля 2015 года 

№ 1900 «Об утверждении прейскуранта цен (тарифов) на 

дополнительные услуги, оказываемые за плату Муниципальным 

автономным общеобразовательным   учреждением   средней   

общеобразовательной  школой  № 11 г. Туапсе муниципального 

образования Туапсинский район», Уставом МАОУ СОШ №11 г. 

Туапсе, Положением об оказании платных образовательных услуг в 

МАОУ СОШ № 11 г. Туапсе,  заявлениями родителей и документами, 

предоставленными педагогами общеобразовательной организации, в 

целях  наиболее полного удовлетворения образовательных 

потребностей обучающихся, улучшения качества образовательного 

процесса в школе, привлечения в бюджет школы дополнительных 

финансовых средств на основе анализа запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей).  

•  Применяемые  платные образовательные услуги способствуют 

достижению целей уставной деятельности образовательного 

учреждения. 

• Дополнительным  платным образовательным услугам относятся: 



• Дополнительные платные образовательные услуги. Решение 

химических задач повышенного уровня 1,2,3  «Решение химических 

задач повышенного уровня- 2 »  1 час в неделю (10 классы) 

-       Дополнительные платные образовательные услуги. Решение химических 

задач повышенного уровня 1,2,3 «Решение химических задач 

повышенного уровня- 3 » 4 часа в неделю (11 классы)  

 -        Кружок «Всезнайка» «Всезнайка)» 5 часов в неделю (2-3 классы) 

•  Кружок «Всезнайка» «Всезнайка)» 5 часов в неделю (1 классы) 

•  Дополнительные платные образовательные услуги. Углубленное 

изучение предметов  «Солнечный мир»»   2 часа в неделю 

-   Дополнительные платные образовательные услуги. Углубленное изучение 

предметов «Полиглотик» 2 часа в неделю 

-    Дополнительные платные образовательные услуги. Углубленное изучение 

предметов  «Комплексная программа физического воспитания»   2 часа в 

неделю;                           

Дополнительные платные образовательные услуги. Решение 

химических задач повышенного уровня 1,2,3  «Решение химических задач 

повышенного уровня- 1» 1 час в неделю (9 классы) 

Данный учебный план вступает в действие с 01 сентября 2019 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план по оказанию платных образовательных услуг 

МАОУ СОШ №11 г. Туапсе 

 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных 

курсов 

Количество часов в неделю по классам Итого 

1а 1б 2а 2б 3б 4а 4в 5 6 7 8 9 10 11 

•   Всезнайка 5 5 5 5 5 5 5        35 

•  Решение 

химических 

задач 

повышенного 

уровня -2 

            1  1 

•  Решение 

химических 

задач 

повышенного 

уровня -3 

             4 4 

•  Решение 

химических 

задач 

повышенного 

уровня -1 

           1   1 

•  Солнечный 

мир 

2 2 

•  Комплексная 

программа 

физического 

воспитания 

    2          2 

•  Полиглотик 2              2 

 ИТОГО:               45 

 


