УТВЕРЖДЕНО
приказ от 20.09.2016 г. № 171-од
ПОРЯДОК
оказания дополнительной платной образовательной услуги по общеобразовательной
общеразвивающей программе «Spotlight.Starter»
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регулирует и регламентирует отношения между муниципальным
общеобразовательным
учреждением
«Средняя
общеобразовательная
школа
№12»
муниципального образования город Ноябрьск (далее - Школа) и родителями (законными
представителями) учащихся, возникшие при оказании услуги по дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программе социально-педагогической направленности
«Spotlight.Starter» (далее- Программа), устанавливает порядок комплектования групп и
организацию занятий.
1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими нормативно-правовыми
документами:
- закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации»;
- закон Российской Федерации от 07.02.1992г. №2300-1 «О защите прав потребителей»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. № 706 «Об утверждении
правил оказания платных образовательных услуг»;
- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» (с
изменениями и дополнениями, далее - СанПиН);
- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
04.07.2014 №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей»;
- письмо Министерства образования и науки РФ от 11.12.2016 г. №06-1844 «О примерных
требованиях к программам дополнительного образования детей».
1.3. Программа
«Spotlight.Starter»
представляет
собой
дополнительную
платную
образовательную услугу по обучению учащихся первых классов английскому языку.
1.4.Содержание
образовательной
деятельности
определяется
дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программой по английскому языку «Spotlight.Starter»,
разрабатываемой педагогическими работниками и утвержденной приказом директора школы.
1.5. Обучение строится на педагогических технологиях, методиках, формах и методах обучения,
способствующих достижению позитивного результата в личностном развитии ребёнка в
настоящих социокультурных условиях.
1.6. Занятия по программе «Spotlight.Starter» проводятся в учебных помещениях,
соответствующих действующим санитарным нормам и правилам.
1.7. Занятия проводятся учителем английского языка.

2. Цели и задачи
2.1. Основными целями Программы «Spotlight.Starter» являются:
2.1.1.Формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с учетом
речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и
говорение) и письменной (чтение и письмо) формах;
2.1.2.Приобщение к новому социальному опыту с использованием иностранного языка:
знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, зарубежным детским
фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного
отношения к представителям других стран;

2.1.3.Развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших
школьников, а также общеучебных умений; развитие мотиваций к дальнейшему овладению
иностранным языком;
2.1.4.Воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного
языка.
2.2. Основными задачами Программы «Spotlight.Starter» являются:
2.2.1.Формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, позволяющем
добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на иностранном языке, узнавать
новое через звучащие и письменные тексты;
2.2.2.Расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных
лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для
овладения устной и письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне;
2.2.3. Обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому
языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использование
иностранного языка, как средство общения;
2.2.4.Развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и
воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в ходе
овладения языковым материалом;
2.2.5.Развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с
использованием иностранного языка;
2.2.6.Приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на
иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового,
учебного общения;
2.2.7.Духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких
нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям, забота
о младших;
2.2.8.Развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с
разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью,
аудиоприложением, мультимедийным приложением и т.д.), умением работать в паре, в группе.
3.Порядок и условия приёма детей в группы
по программе «Spotlight.Starter»
3.1. В группы по программе «Spotlight.Starter» принимаются дети, обучающиеся в первом классе,
проживающие в городе Ноябрьске независимо от микрорайона.
3.2.Перед началом занятий в группах по изучению английского языка по программе
«Spotlight.Starter» проводится собрание с родителями (законными представителями)
обучающихся.
3.3.Зачисление детей в группы по изучению английского языка по программе «Spotlight.Starter»
осуществляется на основе личного заявления родителей (законных представителей), договора о
предоставлении платных дополнительных образовательных услуг между Школой и родителями
(законными представителями). Договор заключается в двух экземплярах, включает в себя
взаимные права, обязанности и ответственности сторон, возникающие в процессе обучения,
воспитания. Форма заявления и договора утверждается приказом директора школы.
3.4.При приеме детей в группу по изучению английского языка по программе «Spotlight.Starter»,
Школа обязана познакомить родителей (законных представителей) с настоящим Порядком и
другими документами, регламентирующими организацию образовательной деятельности.
3.5.Оптимальная наполняемость группы 10 человек определена согласно Порядка организации
предоставления дополнительного образования на территории МО г.Ноябрьск (Постановление
МО Администрации город Ноябрьск от 09.06.2014 № П-601).
4.Организация образовательной деятельности
4.1.Организация дополнительной платной образовательной услуги осуществляется в
соответствии с дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой
«Spotlight.Starter», регламентируется приказами директора МБОУ «СОШ №12», расписанием
занятий, утвержденным директором Школы.

4.2.Обучение в группах по изучению английского языка «Spotlight.Starter» проводится в объёме
64 занятия (2 раза в неделю), продолжительность 1 занятия 45 минут, что соответствует
санитарно-эпидемиологическим
нормативам
(СанПиН
2.4.4.3172-14
«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
образовательных организаций дополнительного образования детей»).
4.3.Занятия проводятся в трёх формах: индивидуальной, групповой и массовой (выступления,
спектакли, утренники и пр.). Ведущей формой организации занятий является групповая работа.
Во время занятий осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход к учащимся.
4.4. Во время каникул образовательная деятельность может видоизменяться (выходы в театры,
показ спектаклей, участие в концертах, проведение совместных с родителями праздников и т.п.)
4.5. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Spotlight.Starter»
включает:
- титульный лист;
- пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели и задачи программы;
- учебно-тематический план;
- содержание изучаемого курса;
- методическое обеспечение дополнительной образовательной программы;
- список литературы;
- календарно-тематическое планирование.
4.6.Оформление и содержание структурных элементов рабочей программы по английскому
языку «Spotlight.Starter»:
4.6.1. На титульном листе указывается:
наименование образовательного учреждения;
где, когда и кем утверждена рабочая программа;
название дополнительной образовательной программы;
возраст детей, на которых рассчитана дополнительная образовательная программа;
общее количество часов (количество часов в неделю)
срок реализации дополнительной образовательной программы;
ФИО, должность автора(ов)/составителей дополнительной образовательной программы;
название города, населенного пункта, в котором реализуется дополнительная
образовательная программа;
год разработки дополнительной образовательной программы.
4.6.2. В пояснительной записке к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы по английскому языку «Spotlight.Starter» раскрывается:
направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы;
новизна, актуальность, педагогическая целесообразность;
цели и задачи программы;
ценностные ориентиры содержания программы;
отличительные особенности данной дополнительной образовательной программы от уже
существующих образовательных программ;
возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной образовательной
программы;
сроки реализации дополнительной образовательной программы (продолжительность
образовательного процесса, этапы);
формы и режим занятий;
формирование универсальных учебных действий у учащихся;
ожидаемые результаты реализации программы;
способы определения результативности программы.
4.6.3.Учебно-тематический план дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы «Spotlight.Starter» содержит:
перечень разделов;
количество часов по каждому разделу.
4.6.4.Содержание программы дополнительного образования детей отражено через краткое
описание разделов и содержащихся в них тем.
4.6.5. Перечень компонентов учебно-методического комплекса, обеспечивающего реализацию

программы:
учебник;
учебные пособия;
методические пособия для учителя;
мультимедийные приложения.
4.6.6.Условия реализации программы:
- материально-техническое и дидактическое обеспечение;
- методическое обеспечение;
- психолого-педагогические условия реализации программы.
4.6.7.Календарно-тематическое планирование программы разрабатывается учителем на каждый
учебный год, составляется в табличной форме и содержит:
- дату проведения занятия (по плану и по факту);
- наименование разделов в соответствии с учебно-тематическим планом;
- тему занятия;
- тип занятия;
- решаемые проблемы в ходе проведения занятия;
- виды речевой деятельности;
- планируемые результаты (предметные, метапредметные, личностные);
- аудирование.
5. Права и обязанности родителей (законных представителей) и педагогических
работников
5.1.Родители (законные представители) обязаны:
- своевременно вносить плату за образовательную услугу согласно заключенному договору;
- своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом МБОУ
«СОШ №12»;
- обеспечить посещаемость занятий ребенком согласно расписанию;
- своевременно за 10 минут до начала занятий приводить детей в Школу, забирать после занятия;
- сообщать педагогу об изменении контактного телефона и места жительства;
- извещать педагога об уважительных причинах отсутствия ребенка на занятиях.
5.2.Родители (законные представители) вправе:
- обращаться к педагогическим работникам по всем вопросам деятельности образовательного
учреждения;
- требовать от педагогических работников предоставления информации по вопросам,
касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуги;
- присутствовать на занятиях, не вмешиваясь в образовательную деятельность;
- защищать права ребёнка в соответствии с нормативными документами РФ.
5.3.Педагогические работники обязаны:
- организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуги в соответствии с утвержденной
программой, расписанием занятий;
- соблюдать режим занятий и отдыха воспитанников;
- во время оказания дополнительной образовательной услуги проявлять уважение к личности
ребенка, оберегать его от всех форм физического и психического насилия, обеспечить условия
укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия ребенка с учетом его индивидуальных особенностей;
- обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям;
- своевременно оформлять документацию;
- способствовать развитию способностей и интересов учащихся;
- провожать детей после последнего занятия и передавать их родителям.
5.4.Педагогические работники вправе выбирать технологии, методы, приемы, формы и средства
обучения в соответствии с утвержденной программой.
5.5.Заместитель директора, курирующий оказание платной образовательной услуги,
осуществляет:
- общее руководство и контроль за функционированием групп;

- составляет расписание занятий для каждой группы;
- контролирует ведение журнала;
- ведёт табель учёта посещаемости детей и отработанного времени педагогов.

6.Порядок оплаты услуги
6.1.Плата с родителей (законных представителей) за оказание дополнительной платной услуги по
программе «Spotlight.Starter» (далее - родительская плата) взимается на основании договора о
предоставлении платных дополнительных образовательных услуг, заключённого между Школой
и родителями (законными представителями) ребёнка.
6.2.Размер родительской платы устанавливается Постановлением администрации МО г.
Ноябрьск.
6.3.Оплата дополнительных образовательных услуг производится родителями (законными
представителями) детей в безналичном порядке на счет Школы в банке.
6.4.Оплата услуг удостоверяется родителями путём предоставления Школе квитанции,
подтверждающей оплату. Услуга считается оплаченной с момента внесения денежных средств в
банковское учреждение.
6.5.Договор о предоставлении платных дополнительных образовательных услуг может быть
расторгнут по взаимному письменному согласию сторон в случае, если обучающийся по
желанию родителей (законных представителей) прекращает обучение по программе
«Spotlight.Starter»
7.Документы и отчетность
7.1 Договор
о предоставлении платных дополнительных образовательных услуг
Муниципальным
бюджетным
общеобразовательным
учреждением
«Средняя
общеобразовательная школа №12» муниципального образования город Ноябрьск составляется в
2-х экземплярах, один экземпляр хранится в образовательном учреждении в ходе срока
реализации Программы, один экземпляр находится у родителей (законных представителей).
7.2 Заявление на имя директора МБОУ «СОШ№12».
7.3 Трудовой договор с педагогами, оказывающими платные услуги.
7.4 Приказы о приеме на работу, о прекращении трудового договора.
7.5 Квитанции об оплате услуги.
7.6 Общеразвивающая программа, рабочие программы педагогов.
7.7 Расписание занятий.
7.8 Табель учёта посещаемости детей и отработанного времени руководителя группы.
7.9 Журнал учёта проведённых занятий.
8. Порядок расходования платы, взимаемой с родителей (законных представителей)
8.1. Доходы, полученные от оказания дополнительных платных образовательных услуг,
утверждаются и расходуются в соответствии с Положением о расходовании внебюджетных
средств, полученных от предоставления платных дополнительных образовательных услуг,
планом финансово-хозяйственной деятельности МБОУ «СОШ №12».
8.2. Доходы, полученные МБОУ «СОШ №12» от оказания платных дополнительных
образовательных услуг, расходуются на следующие цели:
- оплата труда педагогических работников, согласно заключенным договорам;
- оплата труда и начисления на оплату труда основного персонала, участвующего в
предоставлении дополнительных платных услуг;
- оплата труда и начисления на оплату труда прочему персоналу, непосредственно не
участвующему в оказании дополнительных платных услуг;
- затраты на общехозяйственные расходы (возмещение коммунальных затрат);
-затраты на приобретение материальных запасов, необходимых для оказания платных
дополнительных услуг;
-расходы на укрепление материально-технической базы учреждения, в том числе на
приобретение основных средств;
- прочие расходы.

