Учебный план
по оказанию платных
образовательных услуг
МБУ ДО «ДЮСШ»
на 2017-2018 год

Пояснительная записка
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детскоюношеская спортивная школа» (МБУ ДО «ДЮСШ») оказывает
платные
образовательные услуги в соответствии с:
- Гражданским кодексом РФ.
- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273- ФЗ « Об
образовании в Российской Федерации».
- Законом Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 « О защите прав
потребителей».
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. № 706
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг».
-приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013г. № 1008
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам». С учетом «Санитарно –
эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима
работы ОО ДО» 2.4.4.31.72-14.
-Уставом МБУ ДО «ДЮСШ» .
Режим оказания платных образовательных услуг
1.Платные образовательные услуги определяются на период с 15 сентября
2017года п 30 мая 2017года, по желанию родителей (законных представителей) до
30.06.2017г.
2.Организация
образовательного
процесса
регламентируется
расписанием
проведения занятий, которое разрабатывается и утверждается образовательным
учреждением .
3. Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг
устанавливается в соответствии с «Санитарно – эпидемиологическими требованиями к
устройству, содержанию и организации режима работы ОО ДО» 2.4.4.31.72-14.
с календарным графиком МБУ ДО «ДЮСШ»
4. Продолжительность занятия исчисляется в академическом часе, который
составляет 45 минут.
5. Каждый
обучающийся
может посещать
несколько
занятий
платных
образовательных услуг. Переходить с одной образовательной программы на другую
в течение года при условии самостоятельной ликвидации отставания по программе.
Организация учебного процесса
Основная задача платных образовательных услуг- развитие способностей и
интересов обучающихся.
1. Направленность
дополнительных
общеобразовательных
программ
физкультурно-спортивная, оздоровительная.
2. Образовательная программа на каждую образовательную услугу рассмотрена
на методическом совете, принята на Педагогическом совете и утверждена
приказом директора.
3. Занятия проводятся в групповой форме.
4. В праздничные и выходные дни платные услуги обучающимся не
оказываются. В каникулярное время - оказываются.

№
п/п

Наименование платной
дополнительной услуги

Кол-во часов в неделю в
группах

Кол-во часов в месяц
в группах

Образовательные услуги
1

Обучение плаванию

2
8

2
3

Самбо
6

24

3

12

Фитнес

Форма оценки занятий и умений обучающихся по услугам:
Обучение плаванию и обучение единоборствам (самбо)
Текущая оценка знаний осуществляется на каждом занятии в устной форме, а
также 2 раза в полугодие в форме проведения стартов и/или соревнований.
Формы оценки знаний по фитнесу нет.

