
Описание дополнительной программы платных образовательных услуг 

на 2020-2020 год 

В целях всестороннего удовлетворения образовательных потребностей 

обучающихся и создания единой гимназической системы дополнительного 

образования, в МАОУ «Гимназия» оказываются платные образовательные услуги. 

Дополнительная образовательная программа платных образовательных 

услуг разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», Правилами оказания платных образовательных услуг 

(утв. Постановлением Правительства РФ №706 от 15.08.2013г.). Платные 

образовательные услуги – это услуги, оказываемые сверх основной 

образовательной программы, гарантированной Государственным 

образовательным стандартом. Одной из основных задач современной школы 

является создание развивающей среды, привлекательной для заказчиков услуг - 

обучающихся и их родителей. В гимназии созданы все условия для получения 

качественного образования на основе учета индивидуальных особенностей и 

интересов каждого ученика. Комфортная образовательная среда создается за счет 

объединения основного базового образования и дополнительного в единую 

систему. Основное предназначение дополнительной программы платных 

образовательных услуг- удовлетворение потребностей обучающихся в познании и 

общении. Выбор предлагаемых курсов происходит только на добровольной 

основе, в соответствии с интересами обучающихся, природными склонностями и 

способностями.  

Структурно дополнительная образовательная программа представлена 

следующими направлениями: техническим и социально- педагогическим, в 

которых осуществляется все многообразие доступных детям видов деятельности. 

Программа учитывает возрастные предпочтения обучающихся, рассчитана на 

различный возрастной уровень, начиная с дошкольников и заканчивая 

обучающимися одиннадцатых классов. В программе учтена позиция ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми, миром. В 

Программе отражены цели и задачи, направленные на развитие системы 

дополнительных платных услуг в школе, а также средства и механизмы, 

обеспечивающие их практическую реализацию. Конечным результатом 

реализации программы должна стать вариативная система дополнительного 

общеразвивающего образования, которая будет создавать условия для свободного 

развития личности каждого ученика школы.  

Реализация содержания программы МАОУ «Гимназия» осуществляется 

педагогами школы. Дополнительная образовательная программа платных 

образовательных услуг позволяет обеспечить удовлетворение образовательных 

запросов родителей, чьи дети посещают образовательное учреждение.  

Программа является документом, открытым для внесения изменений и 

дополнений. Корректировка программы может осуществляться ежегодно в 

соответствии с изменениями в законодательстве в области образования. 

Важнейшие целевые индикаторы и показатели эффективности программы – 

удовлетворенность родителей и обучающихся качеством оказываемых услуг, 

результаты участия детей в конкурсах и олимпиадах разных уровней. 



Дополнительная образовательная программа платных образовательных услуг 

МАОУ «Гимназия» включает:  

учебный план платных образовательных услуг; 

особенности организации образовательного процесса;  

ресурсную базу для реализации программы;  

ожидаемые результаты реализации программы; 


