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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПРОГРАММЕ  ПЛАТНОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ В МБОУ СОШ № 13 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение об организации платного дополнительного 

образования обучающихся разработано в соответствии с нормативными 

документами: 
 

−  с частью 9 статьи 54 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»,  

− Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 

2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг».  

− приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 года № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

− Уставом МБОУ СОШ № 13 г.Азова. 

1.2.  В соответствии с положениями федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования образовательные программы 

всех уровней образования школа реализует посредством урочной и внеурочной 

деятельности.  

1.3.  Данное Положение регламентирует порядок разработки и реализации 

рабочих программ учителей по учебным курсам платных образовательных 

услуг. 

1.4. Платная образовательная  деятельность направлена на реализацию 

индивидуальных потребностей учащихся школы путем предоставления выбора 

дополнительных занятий, направленных на развитие учащихся. 

1.5. Программа не может быть разработана взамен или в рамках основной 

образовательной деятельности федеральных государственных образовательных 

стандартов). 

1.6.   Целью Программы является:  

более полное удовлетворение запросов участников образовательного 

процесса на основе расширения спектра образовательных услуг;  

Основные задачи:  

обеспечение всестороннего развития и формирование личности ребѐнка;  



реализация права каждого ребенка на качественное и доступное образование; 

улучшение качества личностно-ориентированной образовательной среды,  

положительно влияющей на физическое, психическое и нравственное 

благополучие обучающихся;  

профилактика и предупреждение заболеваний, функциональных нарушений, 

формирование у обучающихся навыков здорового образа жизни путѐм 

эффективной интеграции здоровьесберегающих технологий в 

образовательный процесс;  

учѐт индивидуальных склонностей и способностей учащихся при 

проектировании собственной образовательной траектории, оказание 

содействия в профессиональной ориентации;  

создание условий и механизмов для обеспечения высокого уровня качества 

образования на основе компетентностного подхода на всех ступенях общего 

образования и запросов потребителей.  

создание максимально возможных благоприятных условий, обеспечивающих 

умственное, духовное, физическое и эстетическое развитие обучающихся;  

повышение мотивации обучающихся к учебной деятельности;  

разработка и использование новых форм социально-педагогической 

деятельности (предметное обучение детей 6-летнего возраста с учѐтом их 

индивидуальных интеллектуальных и психофизических особенностей);  

усиление профильной направленности обучения для обучающихся средней 

школы;  

создание соответствующих условий для комфортной адаптации детей в 

переходный период подготовки к учебной деятельности. 

2. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММ ПЛАТНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Программа внеурочной деятельности, утвержденная  директором 

образовательного учреждения,  - это локальный нормативный документ, 

определяющий объем, порядок, содержание изучения  учебного занятия, 

требования к планируемым результатам освоения программы 

обучающимися (выпускниками)  в соответствии с федеральными  

государственными образовательными стандартами в условиях МБОУ СОШ 

№ 13. 

2.2.Рабочие программы курсов платной образовательной деятельности 

должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального и основного уровней 

общего образования. 

2.3.Рабочая программа платной образовательной деятельности 

разрабатывается самостоятельно педагогом на основе: 

        - требований к результатам освоения основной образовательной   

          программы начального общего образования, включенных в ее 

          структуру; 



- требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, 

включенных в ее структуру; 

- требований к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования с 

учетом программ, включенных в ее структуру; 

- учебно-методических материалов, учебников и учебных 

пособий; 

- учебного плана, календарного графика; 

- настоящего Положения. 

2.4.МБОУ СОШ № 13 самостоятельно, на основе анкетирования 

родителей, определяет направления и виды платных образовательных 

услуг, обеспечивающие достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы. Охват всех 

направлений (физкультурно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) не является 

обязательным.  

 

 

3. СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПЛАТНЫХ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

5.1. Структура рабочей программы платных дополнительных услуг в 

соответствии с требованиями НОО и ООО должна иметь обязательные 

компоненты: 

1) пояснительную записку; 

2) результаты освоения курса дополнительной услуги; 

3) содержание курса дополнительной услуги с указанием форм 

организации и видов деятельности; 

4) тематическое планирование. 

5.2. Рабочая программа платных дополнительных услуг имеет титульный 

лист, на котором указываются:  

- полное наименование школы; 

- наименование «Рабочая программа платной дополнительной 

услуги по______для___классов»; 

- сроки реализации рабочей программы; 

- гриф утверждения в правом верхнем углу «Утверждена»  (без 

кавычек) и реквизиты документа  в дательном падеже: 

приказом директора МБОУ СОШ № 13 (дата, номер, подпись, 

расшифровка подписи). 

5.3. В пояснительной записке  конкретизируются: 

- нормативные акты и учебно-методические документы, на 

основании которых разработана программа платных 



дополнительных услуг (ФГОС, Образовательная программа 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования МБОУ СОШ № 13, Примерная программа 

платных дополнительных услуг, настоящее Положение и др.); 

- общие цели и задачи программы платных дополнительных 

услуг с учетом ее специфики; информация о количестве 

учебных часов, на которое рассчитана программа в 

соответствии с планом  

5.4. Результаты освоения курса платной дополнительной услуги 

включают: личностные и метапредметные результаты освоения конкретного 

курса. 

Личностные и метапредметные результаты определяются в 

соответствии с требованиями ФГОС, на основе:  

- основных образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования МБОУ 

СОШ № 13; 

- Примерных программ курсов платной дополнительной услуги. 

5.5. Содержание курса платных дополнительных услуг с указанием форм 

организации и видов деятельности, включает: 

- наименование разделов программы платных дополнительных 

услуг и характеристику основных содержательных линий; 

- общее количество часов, отведенное на освоение разделов 

программы; 

- формы организации платной дополнительной услуги; 

- основные виды платных дополнительных услуг; 

5.6. Тематическое планирование включает: 

- раздел программы платных дополнительных услуг с 

разбивкой на темы с указанием количества часов, отведенных 

на освоение данной темы; 

- тема занятия, практических работ, социальных проектов; 

- общее количество часов, отведенных на освоение программы 

платных дополнительных услуг; 

- темы практических, лабораторных  работ, экскурсий, 

различных социальных акций, направления проектной 

деятельности обучающихся. 

5.7. Календарно-тематическое планирование может быть составной 

частью рабочей программы платных дополнительных услуг или приложением к 

ней. 

5.8. Темы программы, объемы часов и посещаемость занятий учащимися 

фиксируются в журнале платных дополнительных услуг. Учет занятости 

учащихся платными дополнительными услугами осуществляет ответственное 

лицо (классный руководитель, учитель,). 



5.9. Журнал учета должен содержать следующую информацию: дата 

проведения занятия, класс, ФИО учащихся, содержание и ФИО учителя 

(педагога). Содержание занятий в Журнале учета должно соответствовать 

содержанию программы платных дополнительных услуг  

 

4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ  И УТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

6.1. Рабочая программа платных дополнительных услуг разрабатывается 

педагогом, группой педагогов,  методическим объединением педагогов 

соответствующего направления курсов платных дополнительных услуг, 

рассматривается на заседании методического объединения учителей или на 

заседании педагогического совета,  рекомендуется к утверждению в качестве 

компонента образовательной программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

6.2. Решение методического объединения учителей или Педагогического 

совета «рекомендовать рабочую программу платных дополнительных услуг по 

_____ для  _____классов к утверждению» оформляется протоколом. Рабочая 

программа платных дополнительных услуг утверждается приказом директора на 

срок реализации, указанный в Рабочей программе платных дополнительных 

услуг. 

6.3. Педагог (педагоги)  вправе ежегодно до начала учебного года 

вносить изменения в Рабочую программу платных дополнительных услуг, 

которые рассматриваются и утверждаются в ходе процедур, указанных в п. 6.1. 

и 6.2.  

 

5. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПЛАТНЫХ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

7.1. Педагог (педагоги), реализующие программы платных 

дополнительных услуг несет ответственность за реализацию Рабочей 

программы платных дополнительных услуг в полном объеме в соответствии с 

планом платных дополнительных услуг и календарным учебным графиком. 

7.2. На основе Рабочей программы платных дополнительных услуг 

педагог  ежегодно разрабатывает календарно-тематическое планирование по 

курсу платных дополнительных услуг в соответствии с обязательными 

структурными компонентами: 

- тематический блок содержания курса платных дополнительных услуг с 

указанием количества часов; 

- сроки освоения темы; 

- формы организации платных дополнительных услуг; 

- результаты освоения курса платных дополнительных услуг; 



- продуктивность/результативность деятельности. 

Варианты оформления допускаются текстовые и табличные: 

 

№ 

п\п 

Те

ма 

Сроки  Кол-

во 

часов 

Формы 

организации 

платных 

дополнительны

х услуг 

Планируемы

й результат 

Продукт 

деятельност

и 

       

7.3. Педагог вправе самостоятельно вносить изменения в текущие сроки 

освоения содержания программы платных дополнительных услуг в течение 

учебного года, не нарушая общего количества часов, отведенных на освоение 

программы утвержденным календарным учебным графиком. 

7.4. Календарно-тематическое планирование согласовывается с 

заместителем директора на основе Рабочей программы платных 

дополнительных услуг и образовательной программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, о чем свидетельствует гриф 

согласования в левом верхнем углу: «Согласовано, дата, подпись, расшифровка 

подписи». 

7.5. Педагог самостоятельно определяет форму подготовки занятия или 

блока занятий: план, технологическая карта, конспект, блочная схема, опорный 

конспект. 

7.6. Авторская рабочая программа платных дополнительных услуг, 

разработанная педагогом (группой педагогов), является компонентом 

вариативной части (части, формируемой участниками образовательных 

отношений) плана платных дополнительных услуг, основной образовательной 

программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. Авторская рабочая программа платных дополнительных услуг 

разрабатывается в соответствии с требованиями п. 5 настоящего Положения.   

7.7. Администрация МБОУ СОШ № 13 осуществляет контроль 

реализации Рабочих программ платных дополнительных услуг в соответствии с 

планом платных дополнительных услуг, расписанием платных дополнительных 

услуг, календарным учебным графиком на основе анализа календарно-

тематического планирования, журнала платных дополнительных услуг. 

 

 

 

 

 



YIII. ОФОРМЛЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПЛАТНЫХ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

Текст набирается в редакторе Word for Windows шрифтом Times New Roman, 

кегль 12-14, межстрочный интервал одинарный, переносы в тексте 

не ставятся, выравнивание по ширине, абзац 1,25 см, поля со всех сторон 2 

см; центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи 

средств Word, листы формата «А-4». Таблицы вставляются непосредственно 

в текст. 

8.1. Титульный лист считается первым, но не нумеруется, также как и 

листы приложения (Приложение 1). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 1 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПЛАТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА 

 

 

 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

г. Азов, Ростовская область 

муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение   

средняя общеобразовательная школа № 13 

города Азова 

 

Утверждаю 
 

Приказом директора МБОУ СОШ № 13 

 

№______ от  «___» _____20__г. 

 

           

           __________ / Г.И.Черкесова / 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 

 

 

курса ____________________________________________________ 
(указать курс) 

 

Уровень общего образования (класс) 

 

__________________________________________________________________ 
(начальное общее, основное общее, среднее общее образование с указанием класса) 

 

 

Количество  часов: в неделю_____, в год______ 

 

Учитель___________________________________________________________ 
Ф.И.О. 

 

 

____________ учебный год 



 
Приложение 2 

 

Пояснительная записка 

 

 Краткое описание 

Нормативные 

акты и учебно-

методические 

документы, на 

основании 

которых 

разработана 

рабочая 

программа  

• Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 

г. N273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

• Федерального  государственного образовательного стандарта 

начального общего образования: Приказ Минобрнауки России 

№ 373 от 06.10.2009 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта 

начального образования». 

• Постановления Правительства Российской Федерации от 15 

августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг», 

• СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования у к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010г №189); 
• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

• Постановления администрации города Азова от 28.11.2016г. №2470  « Об 

утверждении  перечня  платных дополнительных образовательных услуг, 

оказываемых школой.» 

• Положение о структуре рабочих программ учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) МБОУ СОШ № 13 г. Азова; 

• Положение о порядке оказания платных дополнительных 

образовательных  услуг в МБОУ СОШ №13 г. Азова; 

• Устава МБОУ СОШ № 13 г. Азова; 

Учебного плана МБОУ СОШ № 13 г. Азова на _____ уч.год по ДОУ  

( приказ № 1___-ДОУ от _________. 
Общие цели и 

задачи 

программы 

платной 

образовательной 

деятельности с 

учетом ее 

специфики  

 

Характеристики 

объема 

(количество 

часов) по классам 

 

- информация о количестве учебных часов, на которое 

рассчитана программа в соответствии с планом платной 

образовательной деятельности (в год, неделю); 

- сроки освоения рабочей программы в рамках 

календарного учебного графика. 

 
 

 



2.Планируемые результаты изучаемого предмета .  

3.Содержание учебного предмета, курса. 

4. Календарно-тематическое планирование программного материала 

 

 
 


