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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
платных образовательных услуг
краевого государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
«Алтайская школа-интернат с первоначальной летной подготовкой им. Еероя
Советского Союза К.Е. Павлюкова»
на 2022/2023 учебный год

2022 г.

Пояснительная записка
Учебный план по оказанию платных образовательных услуг разработан
с учетом требований следующих нормативных документов:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос
сийской Федерации»;
Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2020 № 1441 «Об ут
верждении правил оказания платных образовательных услуг»;
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со
держанию и организации режима работы образовательных организаций до
полнительного образования детей (утв. постановлением Главного государст
венного санитарного врача РФ от 4.07.2014 № 41)»
Устав КГБОУ «Алтайская школа-интернат с первоначальной летной
подготовкой им. Героя Советского Союза К.Г. Павлюкова», утвержденный в
ред. от 11.12.2018 №1758;
Положение о порядке оказания платных дополнительных образова
тельных услуг в КГБОУ «АШИ с ПЛП».
Учебный план дополнительных образовательных (общеразвивающих)
программ платных образовательных услуг КГБОУ «АШИ с ПЛП» является
локальным правовым актом, устанавливающим перечень платных
образовательных услуг и объем учебного времени, отводимого на оказание
платных образовательных услуг.
Платные образовательные услуги оказываются всем желающим на
основании договора между Учреждением и физическими (юридическими)
лицами.
Организация
образовательного
процесса
регламентируется
календарным учебным графиком, расписанием занятий, которые
разрабатываются
и
утверждаются
образовательным
учреждением
самостоятельно.

Учебный план на 2022/2023 учебный год
для обучающихся по дополнительной общеобразовательной
(общеразвивающей) программе
«До вузовская подготовка»
Количе
ство не
дель

Количе
ство за
нятий в
год

№
п/п

Направленность
дополнительной
общеобразова
тельной про
граммы

Наименование
платной образо
вательной услуги

Кол-во за
нятий в не
делю

1

Естественно
научная

Математика вы
пускникам (11
кл.)

2

2

Естественно
научная

1

33

33

3

Естественно
научная
Естественно
научная
Социально
гуманитарная

Математика вы
пускникам (10
кл.)
Физика выпуск
никам (11 кл.)
Физика выпуск
никам (10 кл.)
Русский язык вы
пускникам (10
кл.)
Русский язык вы
пускникам (11
кл.)
Обществознание
выпускникам(11
кл.)

2

33

66

1

33

33

1

33

33

2

33

66

2

33

66

4
5

6

Социально
гуманитарная

7

Социально
гуманитарная

33

66

