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дополнительных платных образовательных услуг

Настоящая программа разработана на основе:

- Конституции Российской Федерации;

- Гражданского кодекса Российской Федерации;

- Трудового кодекса Российской Федерации;

- Федерального закона РФ "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЭ от 
29.12.2012 г (ред. от 23.07.2013 г);

- Федерального закона от 12.01.96 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

- Федерального закона «О защите прав потребителей» (принятого Государственной 
Думой 5 декабря 1995 г. с изменениями от 17 декабря 1999 года, 30 декабря 2001 года);

- Постановления Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 "Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг";

- «Примерного Положения о порядке оказания платных дополнительных образова
тельных услуг муниципальными бюджетными образовательными учреждениями 
Дальнереченского городского округа», утвержденное постановлением администрации 
Дальнереченского городского округа от 05.12.2013 №1488

сохранить традиции классических учебных предметов, обучение по дополнительным 
платным образовательным программам, преподавание специальных курсов, циклов и 
дисциплин, занятия по углубленному изучению предметов сверх часов сверх программ по 
учебному плану и, наряду с этим, полнее раскрыть неиспользованные резервы, главным 
образом, в структуре содержания и организации обучения.

Структура программ полностью отражает и дополняет основные идеи и 
предметные темы стандарта основного общего образования по общеобразовательным 
предметам и дает более глубокие знания по разным направлениям учебной и 
воспитательной деятельности.

Пояснительная записка

Программа дополнительных платных образовательных услуг призвана



Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 
образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 
стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данных учебных 
программ.

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 
обучения, структурирование учебного и дополнительного материала, определение его 
количественных и качественных характеристик на каждом из этапов.

Изучение дополнительных образовательных программ направлено на достижение 
следующих целей:

• формирование представлений о разных образовательных и развивающих 
науках, средствах моделирования явлений и процессов, идей и методов изучения 
различных наук;

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе приобретения новых знаний и умений с использованием 
различных источников информации и современных информационных технологий, 
логического мышления, пространственного воображения, культуры, критичности 
мышления на современном уровне, необходимом для обучения в высшей школе и 
будущей профессиональной деятельности;

Ш
• овладение разнообразными знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения дополнительных дисциплин, для получения 
образования в различных областях знаний, получать и критически осмысливать 
социальную (в том числе экономическую и правовую) информацию, 
анализировать, систематизировать полученные данные; освоение способов 
познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для 
участия в жизни гражданского общества и государства;

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических 
задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, 
рационального природопользования и охраны окружающей среды.

• воспитание гражданина своей страны, убежденности в возможности познания 
законов природы и человеческой цивилизации; культуры личности: отношения к 
различным наукам как части общечеловеческой культуры:

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 
типичных и нестандартных задач в различных областях знаний.

Программа дополнительных платных образовательных услуг полностью дополняет 
идеи образовательного стандарта, с учетом новой Концепции общего образования.


