Пояснительная записка
На основании запросов родителей учащихся (законных представителей) в области
дополнительного образования, в соответствии с Законом РФ «Об образовании в
Российской Федерации», Законом РФ «О защите прав потребителей», Постановлением
Правительства РФ от 05.07. 2001 № 505 «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг», Устава образовательного учреждения в ОУ и имеющихся
ресурсов (педагогов, программ) существует необходимость организации платных
дополнительных образовательных услуг по следующим направлениям:
1. физкультурно-спортивное, которое будет представлено занятиями общей
физической подготовкой с учащимися младших классов;
2. художественно – эстетическое, которое будет представлено занятиями по
рукоделию (вышивка, работа с бисером) с учащимися среднего звена;
3. образовательное направление, которое будет представлено занятиями по
углубленному изучению отдельных учебных дисциплин (математике, русскому
языку, физике, английского языка).
Целью занятий по физкультурно-спортивному направлению является
обеспечение интеграции двигательной и познавательной деятельности
школьников, через средства физического воспитания, музыку, подвижные игры.
Основной целью работы с детьми по художественно – эстетическому развитию
является формирование у детей знаний о традициях и основных понятиях вышивки,
технологическом процессе подготовки к вышиванию; воспитание уважения к
традициям своего народа; умений и навыков при работе с традиционными так и
нетрадиционными материалами, развитие творческих способностей, психических
функций: воображение и мышления.
Основной целью занятий по учебным предметам (образовательное направление)
включает в себя две основные задачи: гармоничное развитие личности (физическое,
умственное, нравственное, эстетическое) и специальная подготовка к усвоению тех
предметов, которые ребенок будет изучать в школе. В дополнительных платных
образовательных услугах будут представлены занятия по обучению математического
развития, развития речи (русский язык),английского языка (устно и
письменно),физики для более успешной адаптации школьника к школьной нагрузке.
При расчете тарифов на оказание платных дополнительных образовательных услуг
цена одной услуги устанавливается в соответствии с примерной методикой расчета
цены единицы платной дополнительной услуги в расчете на одного дошкольника и
Уставом школьного учреждения по согласованию сторон на основе сметы
(калькуляции).
Стоимость платной дополнительной образовательной услуги устанавливается на
основе калькуляции платных дополнительных образовательных услуг стоимости
одного академического часа.

На основе мониторинга по выявлению и изучению запросов родителей в
образовательном учреждении в 2017 -2018 учебном году планируется открыть 13
групп с наполняемостью (10,15 и 20 человек).
I группа – «Занимательный английский язык» (устно) -занятия по предмету
английский язык - 10 человек.
II группа – «Занимательный английский язык» (письменно) - занятия по предмету
английский язык- группа 10 человек.
ΙΙΙ группа – «Любители русского языка » (занятия по предмету русский язык)-10
человек.
IV и V группа –« Занимательная физика» (для учащихся среднего и старшего звена)занятия по учебному предмету физика- по 10 человек в каждой группе.
VI группа- «Занимательный русский язык»-для учащихся начальной школы занятия по
предмету русский язык-20 человек.
VII группа –«Говорим и пишем правильно»-занятия для учащихся начальной школы
по предмету русского языка-10 человек.
VIII группа-« Путешествие в страну слова» -занятия для учащихся начальной школы
по учебному предмету русский язык-10 человек.
IX группа « Мы любим русский язык»- занятия для учащихся начальной школы по
учебному предмету русский язык и развитие речи- 10 человек.
X группа- « Весёлая математика» -занятия для учащихся начальной школы по
учебному предмету математика-10 человек.
XI группа-«Математика-царица наук»-занятия логикой по учебному предмету
математика для учащихся начальной школы-20 человек.
XII группа « Группа ОФП»- занятия по спортивно-физическому воспитанию для
учащихся начальной школы -15 человек.
Все занятия планируется проводить 1 раз в неделю с 01.10.2017 по 31.05.2018 гг.
общей продолжительностью - 45 минут, кроме «Группы ОФП».
Занятия «Группы ОФП» планируется проводить 2 раза в неделю общей
продолжительностью 2 часа.
Так же планируется организовать группу с дневным пребыванием детей в количестве
20 человек.
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