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Пояснительная записка 

 к перечню платных образовательных услуг,  

оказываемых МБОУ «СШ №18»  

в 2022-2023 учебном году  

 

В целях наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), расширения 

образовательного пространства и углубления знаний по некоторым 

дисциплинам, а также повышения качества образования обучающимся школы 

предоставляются платные образовательные услуги (ПОУ) за счет родительских 

взносов, сумма которых утверждена Постановлением Администрации города от 

20.07.2021 №592. 

 Платные образовательные услуги организуются в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. №273 - ФЗ «Закон об образовании в 

Российской Федерации» (ст.101; п. 2 ст. 48; п. 3 ст. 54); 

 Гражданский кодекс РФ от 30.11.1994 г. №51-ФЗ (статья 8) 

 Закон РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» (Глава 

39. Возмездное оказание услуг). 

 Федеральный закон 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» (статья 30, части 13,15,16). 

 «Правила оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного 

и общего образования» (утверждены постановлением Правительства РФ от 

19.08.2013г. №706); 

 Приказ Минобрнауки России от 09.12.2013 г. № 1315 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

 Постановление Администрации города Нижневартовска от 20.07.2021 

№592 «Об утверждении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя школа №18»»,  

 Устав МБОУ «СШ №18»; 

 Положение о порядке предоставления платных образовательных услуг 

МБОУ «СШ №18», утверждённое приказом от 22.01.2021 №43. 

Перечень ПОУ составлен на основе изучения образовательных запросов и 

потребностей, проведенного в марте 2022 г. путем анкетирования обучающихся 

1-10 классов и их родителей (законных представителей). 

В целях расширения содержания образовательной программы, углубления 

знаний и совершенствования базовых умений обучающихся проводятся курсы 

углублённого изучения математики (1-4 классы).  

Для углубленных занятий по математике в 1-4 классах используются 

программа курса «Юным умникам и умницам» Холодовой О.А. Программа 
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включает некоторые специальные виды задач на развитие логических 

способностей учащихся. 

Для углубленных занятий по математике в 8-10 классах используются 

программы по алгебре для классов с углубленным изучением математики 

Макарычева Ю.Н. и Бурмистровой Т.А.  

Курс углублённого изучения русского языка в 1-4 классах, разработанный 

на основе программы развития познавательных способностей учащихся 

младших классов с использованием методического пособия Мищенковой Л.В. 

«Занимательный русский язык» ориентирован на повышение качества 

подготовки к всероссийским проверочным работам. 

В целях развития англоязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности ее составляющих: речевой, языковой, социокультурной, учебно-

познавательной, проводится курс углублённого изучения английского языка по 

программе Верещагиной И.Н., Афанасьевой О.В., Михеевой И.В., Апалькова 

В.Г. 

Для обучающихся, приехавших из других государств и недостаточно 

владеющих русским языком, организованы дополнительные занятия в рамках 

курса «Русский язык как иностранный». Для занятий используется учебно-

методический комплекс «Русский язык: от ступени к ступени» Какориной Е.В. и 

др. авторов, который ориентирован на помощь в освоении обучающимися 

программы по русскому языку и подготовка к изучению других предметов в 

общеобразовательной школе. 

Решая задачу обеспечения каждому ребенку дошкольного возраста уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного обучения, школа 

предлагает платную образовательную услугу «Проведение занятий по 

подготовке детей к обучению в школе», рассчитанная на 3 месяца в объёме 30 

часов. Главное назначение предшкольной подготовки: выравнивание стартовых 

возможностей будущих школьников, предотвращение стрессов, комплексов, 

которые в будущем могут отрицательно повлиять на учебную мотивацию детей. 

Комплекс развивающих занятий реализуется в группах по 12 человек и 

состоит из 3-х модулей: «Развитие речи» (на основе программы Кутявиной И.Г. 

Я готовлюсь к школе: / Москва, 2006), «Основы счёта и логики» (по программе 

математического развития детей дошкольного возраста в системе «Школа – 

2000», авт. Л.Г. Петерсон), «Развивайка» (на основе Программы развития и 

воспитания детей «Детство» авторов И.В.Логиновой, Т.И.Бабаевой, 

Н.А.Ноткиной и др., 2010).    

Содержание всех курсов платных образовательных услуг выходит за рамки 

основных общеобразовательных программ. Занятия проводятся по специально 

составленному расписанию во второй половине дня. Продолжительность 

групповых занятий составляет 40 минут. Количество человек в группах: 6 

(углубленное изучение предметов). Занятия по подготовке к обучению в школе 

проводятся в группах по 12 человек, продолжительность занятий – 30 мин. 

 

Директор                                                        А.А. Калиновский 
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