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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 40 при 
УлГУ» ориентировано на обучение, воспитание и развитие всех и каждого учащегося с 
учетом их индивидуальных особенностей, образовательных потребностей и 
возможностей, личных склонностей путем создания в нем максимально благоприятных 
условий для умственного, нравственного, эмоционального и физического развития 
каждого ребенка.

Характеристика платных дополнительных образовательных услуг.
Лицей осуществляет образовательную деятельность согласно Лицензии РО № 020289 

Рег. №1312 от 30.11.2011г. Срок действия Лицензии бессрочно. Согласно приложению к 
Лицензии лицей имеет право ведения дополнительной образовательной деятельности по 
следующим направленностям; физкультурно-спортивной, естественно-научной, 
социально-педагогической.

Содержание дополнительных образовательных программ соответствует:
- соответствующему уровню образования (дошкольному, начальному общему, 

основному общему, среднему (полному) общему образованию);
- направленностям дополнительных образовательных программ (физкультурно

спортивной, естественно-научной, социально-педагогической направленности, 
подготовительные курсы для будущих первоклассников);

- современным образовательным технологиям, отраженным в принципах обучения 
(индивидуальности, доступности, преемственности, результативности); формам и методам 
обучения (активных методах, дифференцированного обучения, занятиях, конкурсах, 
соревнованиях, методах контроля).

Содержание дополнительных образовательных программ направлено на:
- создание условий для развития личности ребенка;
- развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству;
- обеспечение эмоционального благополучия ребенка;
- приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям;
Продолжительность занятий для будущих первоклассников составляет 30 мин.; для 

обучающихся 1-4 классов -  35 мин; для обучающихся 5-11 классов -  40 мин.
Реализация учебного плана платных дополнительных образовательных услуг лицея 

обеспечена:
• Педагогическими кадрами соответствующей квалификации;
• Адекватными программно-методическими комплексами (учебными программами,

учебниками, методическими рекомендациями, дидактическими материалами, 
контрольными заданиями, необходимым оборудованием



Пояснительная записка к учебному плану
Учебный план платных дополнительных образовательных услуг «Лицей № 40 при УлГУ»
составлен в соответствии со следующими документами;
1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-Ф3.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации от 26.01.1996 ФЗ-№  14;
3. Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004г. № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования»;

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 241 от 20 
августа 2008 г. «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 
примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 9 марта 2004г. № 1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования»;

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 889 от 30 
августа 2010 г. «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 
примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 9 марта 2004г. № 1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования»;

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1994 от 3 июня
2011 г «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 
учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 9 марта 2004г. № 1312;

8. Постановление Правительства РФ от 05.07.2001 № 505 «Об утверждении правил 
оказания платных образовательных услуг»;

9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»;

10. Письмо Министерства образования Российской Федерации от 21.07.1995 № 52-М «Об 
организации платных дополнительных образовательных услуг»;

11. Распоряжение Министерства образования Ульяновской области № 929-р от 15 марта
2012 «Об утверждении регионального базисного учебного плана и примерных 
учебных планов образовательных учреждений Ульяновской области, реализующих 
программы общего образования»;

12. Положением об организации платных дополнительных образовательных услуг в 
"Лицей №40 при УлГУ "



Учебный план платных дополнительных образовательных услуг
Лицей №40 при УлГУ.

М п/п Наименование
ПДОУ Наименование курса Преподавател

ь Класс

Количес 
тво 

часов (в 
неделю)

1. Алгебра плюс Львова Г.Е. 8а 2
2. Алгебра плюс Дороговцева

Е.А.
9д

(2группы

)

2

3. Алгебра плюс Гуськова А.Г 96 2
4. Алгебра плюс Львова Г.Е. 9в 2
5. Алгебра плюс Гуськова А.Г 9г 2
6. Математика Алгебра плюс Гуськова А.Г 96,г 2
7. Решение 

нестандартных 
задач по математике

Гуськова А.Г 10а 2

8. Решение
нестандартных задач по 
математике

Гуськова А.Г 116 2

9. Решение
нестандартных задач по 
математике

Курилова
О.Л.

П а 3

10. Решение
нестандартных задач по 
математике

ПутоваМ.С. 56 1

11. Физика Прикладная физика Ланидикова
М.И.

11а 2

12. Обществознание Проблемные 
вопросы в изучении 
обществознания

Колесова
Л.С.

10а 1

13. Проблемные 
вопросы в изучении 
обществознания

Г айдукова 
В.А.

11 а,6 2

14. Совершенствование
грамматических
навыков

Баринова
Н.В.

9а 1

15.

Русский язык

Совершенствование
грамматических
навыков

Абрамова
О.А.

9д 1

16. Совершенствование
грамматических
навыков

Абрамова
О.А.

9г 1

17. Совершенствование
грамматических

Дупленко
М.В.

11а 1



навыков
18. Совершенствование

грамматических
навыков

Дупленко
М.В.

116 1

19. Совершенствование
грамматических
навыков

Кельдеватова
Л.Ю.

9в 1

20. Иностранный
язык

Английский как 
язык
международного
общения

Г оголева 
В.А.

5а,б 1

— I


