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ПРИКАЗ № 340-к 

                                         «_24_» __09__2022 г. 

 

«Об утверждении учебного плана платных образовательных услуг  

по дополнительным общеобразовательным программам («Академия знатоков»)» 

 

На основании Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Положения о порядке оказания платных образовательных 

услуг и иных услуг в МАОУ "СОШ № 85" 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить учебный план платных образовательных услуг по дополнительным 

общеобразовательным программам («Академия знатоков») на 2022-2023 учебный 

год.  

2. Утвердить расписание платных образовательных услуг по дополнительным 

общеобразовательным программам («Академия знатоков») на 2022-2023 учебный 

год. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор __________________                                                          М.О. Криворучко 

                   расшифровка подписи 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждаю 

директор МАОУ «СОШ №85»  

 

_____________ М.О. Криворучко 

приказ № 340-к_ от 24.09.2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
платных образовательных услуг  

по дополнительным 

общеобразовательным программам 

(«Академия знатоков») 
на 2022-2023 учебный год 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ШКОЛА №85» 

 

 

 

 

 

г. Кемерово 



 

                      ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

          Учебный план платных образовательных услуг по дополнительным 

общеобразовательным программам «Академия знатоков» в МАОУ «СОШ №85» города 

Кемерово составлен в соответствии Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основе Постановления Правительства 

РФ от 15.08.2013 г. № 706  «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг», Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

образовательным программам», Положения о порядке оказания платных образовательных 

услуг и иных услуг в МАОУ «СОШ № 85». 

Учебный план платных образовательных услуг по дополнительным 

общеобразовательным программам («Академия знатоков») составлен с учетом 

социального заказа на дополнительные образовательные услуги. Платные 

образовательные услуги по дополнительным общеобразовательным программам 

(«Академия знатоков») оказываются на добровольной, договорной основе. Выбор 

предметов дополнительных образовательных услуг определяется учащимися и их 

родителями (законными представителями) в соответствии с интересами учащихся. 

Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам 

(«Академия знатоков») направлена на: 

 формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в художественно-

эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития учащихся; 

 социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры учащихся; 

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за 

пределами федеральных государственных образовательных стандартов и 

федеральных государственных требований. 

Учебный план платных образовательных услуг включает в себя дополнительные 

общеобразовательные программы различной направленности (технической, 

культурологической, художественной, социально-педагогической). Образовательная 



деятельность по дополнительным общеобразовательным программам («Академия 

знатоков») организована по интересам учащихся в группах одного возраста и группах 

разных возрастных категорий (разновозрастные группы). 

Дополнительные общеобразовательные программы реализуются в течение одного 

года. Форма проведения занятий - очная, групповая.



Утверждаю 

директор МАОУ «СОШ №85»  

_____________ М.О. Криворучко 

приказ № 340-к_ от 24.09.2022 

 

 

Учебный план платных образовательных услуг  

по дополнительным общеобразовательным программам («Академия знатоков») МАОУ «СОШ № 85»  

на 2022-2023 учебный год 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направленность  

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

Наименование дополнительной 

общеобразовательной программы 

Форма 

проведения 

занятий 

   Количество часов в неделю (по классам - группам) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Всего 

культурологическая 

 

Тайны слова  
очная, групповая 1    1 1 1     4 

техническая 

 

Магия цифр  
очная, групповая 1  1   1 1     4 

культурологическая 

 

English the best  
очная, групповая 1  1 1        3 



  Утверждаю 

директор МАОУ «СОШ №85»  

_____________ М.О. Криворучко 

приказ № 340-к_ от 24.09.2022 

 

 

Расписание занятий платных образовательных услуг в МАОУ «СОШ №85»  

по дополнительным общеобразовательным программам в «Академия знатоков» 
Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

8.30-

9.10 

 
Горовцова Е.Н., 1 кл. 

"English the best", Каб.313  

(2 здание)  

Ищенко Е.Г.,1 кл. 

"English the best" 

Каб.315 (2 здание) 

  

 
Булавина И.С., 3 кл. 

"English the best" Каб.4-105 

 (1 здание) 

    

 

Ромащенко Ю.А., 1 "Е" кл., 

""English the best"" 

Каб.107 (2 здание)" 

    

10.00-

10.40 
     Филимонова Н.Г., 6 кл. 

"Магия цифр", Каб.2-301 (1 здание) 

11.00 - 

11.40 

     Магарина Н.Т., 6 кл. "Тайны слова" 

Каб.4-303 (1 здание) 

     Филимонова Н.Г., 7 кл. 

"Магия цифр". Каб.2-301 (1 здание) 

11.20-

12.00 
     Булавина И.С., 4 кл. "English the best" 

Каб.4-207 (1 здание) 

13.00-

13.40 

Петрова Л.А., 1 кл. "Тайны 

слова", Каб.208 (2 здание) 
 Петрова Л.А., 1 кл. "Тайны 

слова" , Каб.208 (2 здание) 
   

Лелюх О.В., 1 кл. 

"Магия цифр", Каб.209 (2 здание) 

Лелюх О.В., 1 кл.  

"Магия цифр", Каб.209 (2 здание) 

Лелюх О.В., 1 кл.  

"Магия цифр"  

Каб.209 (2 здание) 

  

 

14.00-

14.40 
   

Лаврова Я.А., 5 кл  

"Тайны слова", Каб.2-205 

(1 здание) 

  

14.50-

15.30 
   

Будницкая Н.К., 7кл. 

"Тайны слова" каб.2204  

(1 здание) 

  

15.35-

16.15 

      

      

17.10-

17.50 
 

Винтоняк А.Н., 3 кл. 

"Магия цифр", Каб.308 (2 здание) 

Винтоняк А.Н., 2 кл.  

"Магия цифр" Каб.308  

(2 здание)    
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