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Приложение 1 к приказу          № __________    .10.2020 г. 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

платных образовательных услуг по дополнительной общеобразовательной программе 

оздоровительно спортивной направленности с углубленным изучением футбола 

«Футбольная мастерская «Лесная Поляна»» 

на 2020-2021 учебный год 

1. Пояснительная записка 

Учебный план платных образовательных услуг по дополнительной 

общеобразовательной программе оздоровительно спортивной направленности с 

углубленным изучением футбола «Футбольная мастерская «Лесная Поляна»» (далее – 

учебный план) в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа №85» (далее – учреждение) составлен в соответствии с: 

✓ Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

✓ Постановлением 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»,  

✓ Положением о порядке оказания платных образовательных услуг и иных услуг в 

МАОУ «СОШ № 85» города Кемерово. 

Учебный план платных образовательных услуг по дополнительной 

общеобразовательной программе оздоровительно спортивной направленности с 

углубленным изучением футбола «Детский футбольный клуб «Лесная Поляна»», составлен 

с учетом социального заказа на дополнительные образовательные услуги. 

Образовательная деятельность по дополнительной общеобразовательной программе 

оздоровительно спортивной направленности с углубленным изучением футбола «Детский 

футбольный клуб «Лесная Поляна»» направлена на: 

✓ укрепление здоровья и содействие правильному физическому развитию детей; 

✓ удовлетворение индивидуальных потребностей детей в нравственном и физическом 

развитии; 

✓ выявление, развитие и поддержку талантливых детей; 

✓ создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития детей; 
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✓ воспитание моральных и волевых качеств личности; 

✓ овладение основными приёмами техники и тактики игры; 

✓ удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов детей. 

Образовательная деятельность по программе организована по интересам в группах 

детей одного возраста –детей 2012, 2013-2014, 2015-2016 гг. рождения 

Продолжительность занятий – 45 минут.  

Количество занятий в неделю: для детей 2012 г.р.– 3 занятий, для детей 2013-

2014г.р.- 2 занятия, для детей 2015-2016 г.р. – 2 занятия. 

Количество занятий в месяц: для детей 2012 г.р.– 12 занятий, для детей 2013-

2014г.р.- 8 занятий, для детей 2015-2016 г.р. – 8 занятий. 

Занятия проводятся по вторникам, четвергам и субботам. 

Форма проведения занятий – очная, групповая. 

Срок освоения дополнительной общеобразовательной программы оздоровительно 

спортивной направленности с углубленным изучением футбола «Футбольная мастерская 

«Лесная Поляна»»: 

1 год (102 часа) -  для детей 2012 г.р.; 

1 год (68 часов) для детей 2013-2014г.р.; 

1 год (68 часов) для детей 2015-2016 г.р. 
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Учебный план МАОУ «СОШ № 85» г. Кемерово на 2020-2021 учебный год 

Платные образовательные услуги по дополнительной общеобразовательной 

программе «Футбольная мастерская « Лесная Поляна» 

 

 

 

 

Приложение 2 к приказу      № _______ от _________ 

 
 

 

Расписание занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направленн

ость  

дополнитель

ной 

общеобразо

вательной 

программы 

Наименовани

е 

образователь

ной услуги 

(занятия) 

Наименование 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

Форма 

проведения 

занятий 

Количество часов в 

неделю (по 

группам) 

 

2015-

2016 

г.р. 

2013-

2014 

г.р. 

2012 

г.р. 

Спортивно - 

оздоровител

ьная 

оздоровитель

ные 

спортивные 

занятия с 

углубленным 

изучением 

футбола  

образовательная 

программа  

«Футбольная 

мастерская «Лесная 

Поляна»» 

очная, 

групповая 

2 2 3 

Всего количество часов в месяц: 8 8 12 

Группа Вторник Четверг Суббота 

2012 г.р. 

(Чемпионы) 
18:00-19:00 18:00-19:00 12:00-12:45 

2013 -2014 г.р. 

(Бомбардиры) 
19:00-19:45 19:00-19:45  

2015 -2016 г.р. 

(Футболисты) 
19:45 – 20:30 19:45 – 20:30  
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Приложение 3 к приказу № ________ от ___________ 

 

Стоимость оказания платных образовательных услуг в МАОУ «СОШ №85»  

по дополнительной образовательной программе оздоровительно спортивной 

направленности с углубленным изучением футбола 

«Футбольная мастерская «Лесная Поляна»» 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

программы 

Количество 

часов  

в неделю 

 

Продол-

жительность 

занятия 

Стоимость 

1 занятия, 

рублей 

Стоимость 

в месяц, 

рублей 

Стоимость 

в год, 

рублей 

1 образовательная 

программа  

«Футбольная 

мастерская 

«Лесная Поляна»» 

для детей 2015 -

2016 г.р. 

2 45 минут 200 руб. 1600 руб. 13600 руб. 

2 образовательная 

программа  

«Футбольная 

мастерская 

«Лесная Поляна»» 

для детей 2013 -

2014 г.р. 

2 45 минут 200 руб. 1600 руб. 13600 руб. 

3 образовательная 

программа  

«Футбольная 

мастерская 

«Лесная Поляна»» 

для детей 2012 г.р. 

3 45 минут 200 руб. 2400 руб. 20400 руб. 

 


