
 

Учебный план на  дополнительные  платные образовательные 

услуги на 2018-19  учебный год. 

 
Направления дополнительных  

программ 
Классы, сборные группы  

Изучение дисциплин сверх часов и сверх 

программ, предусмотренных учебным 

планом 

5 6 7 8 9 10 11 

Цветной английский 1   1    
Занимательные математические 

задачи 
1       

Занимательный русский язык 1       

Наглядная геометрия  1      
Радужный английский  1      
Вслед за синей птицей   2 2 2   
Математика в архитектуре   1     
Речевой этикет   1     
Тождественные преобразования выражений    1    
Химическая мозаика    1    
Язык в речевом общении    1    
Культура речи    1    
Английский язык в профессиональной 

среде 
    1/2   

Математические основы информатики     1   
Детский правозащитный университет     1   
Основы медицинских знаний     1   
Тождественные преобразования выражений     1   
Задачи с модулем и параметром. Решение 

уравнений и неравенств, содержащих знак 

модуля. 

    1   

Основы потребительской культуры     1   
Искусство устной и письменной речи     1/2 1 2 
Культура речи     1   
Введение в научно-исследовательскую  

деятельность учащихся 
    1   

Роль неорганических веществ в 

жизнедеятельности организмов 
    1   

Решение задач по физике повышенной 

сложности 
    1   

Свойства и строение органических 

соединений 
     2  

Измерение физических величин.      1  
Решения уравнений  и неравенств с 

параметрами 
     1  

Мир, математика, математики 

(историческая реконструкция 

элементарной алгебры и математического 

анализа) 

     1  

Основы молекулярной биологии      1  
Становление деловых качеств молодого 

человека 
     1  



Химия в расчетных задачах       2 
Измерение физических величин.       1 
Решения уравнений  и неравенств с 

параметрами 
      2 

История Отечества ХХ века – глазами 

очевидцев 
      1 

История в лицах. Реформы и реформаторы 

Российской империи 
      1 

Семья как деловое партнерство       1 
Алгебра плюс: элементарная алгебра с 

точки зрения высшей математики»  
      2 

 

Пояснительная записка к учебному плану на  дополнительные  платные 

образовательные услуги на 2018-19 учебный год. 
 Учебный план на  платные образовательные услуги составлен  на основании Правил 

оказания  платных образовательных услуг (Постановление Правительства РФ от  15 августа 

2013 года №706,  приказа Министерства образования РФ от 25 декабря 2002 года №31-52-122 

«О лицензировании платных образовательных услуг, предоставляемых образовательными 

учреждениями общего образования», Лицензии  на образовательную деятельность         от 

17апреля  2015г.  N 1651-1,                          выданной лицею министерством образования 

Оренбургской области бессрочно, Устава лицея, Положении об  оказании платных 

образовательных услуг в МОБУ «Лицей №5».  

 Учебный план учитывает образовательные возможности лицея (кадровый состав, 

наличие программно-методического обеспечения и учебно-материального оборудования, 

производственных помещений  для ведения данных услуг), а также потребности заказчиков 

данных услуг. 

  Содержание учебного плана  направлено на дополнение, расширение, углубление  

образовательной базы обучающихся и никоим образом не дублирует образовательную 

деятельность, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных средств, 

поэтому ведущим направлением оказания платных образовательных услуг является реализация 

дополнительных образовательных программ  сверх часов и сверх программ, предусмотренным 

учебным планом. По просьбам определенной части родителей и учащихся в соответствии с 

лицензией  обучающимся предлагается изучение французского языка со 2 по 11 класс. 

 Все курсы учебного плана обеспечены допущенными и рекомендованными программами 

и согласованы с родителями, на основе которых составлены Рабочие программы учителей. 

 Реализация учебного плана осуществляется в рамках двустороннего договора между 

исполнителем (лицей) и заказчиком (родители, законные представители, учащиеся)  и носит 

рекомендательный характер со стороны исполнителя  к его заключению и добровольный  выбор 

курсов к заключению договора со стороны заказчика. Поэтому реализация учебного плана 

может проводиться на базе одного класса,  в специально организованных группах из учащихся 

одной параллели в случае реализации дополнительных образовательных программ  сверх часов 

и сверх программ основной образовательной деятельности и в специально организованных 

группах из учащихся нескольких параллелей. 

  Реализация содержания  учебного плана  платных образовательных услуг   МОБУ 

«Лицей №5»  будет дополнительным  вливанием  в  развитие целостного мировоззрения,  

подготовку учащихся к восприятию и освоению современных реалий жизни,  формирование 

ключевых компетентностей и социализацию личности обучающихся. 

 


