
Департамент образования администрация Города Томска  
                                                                           (наименование организации) 
 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Академический лицей г.Томска 

имени Г.А. Псахье 

 

 

 Номер документа Дата 

ПРИКАЗ 21-ПУ 01.09.2021 
 

Об утверждении годовогокалендарного  

графика платных образовательных услуг 

по дополнительным образовательным программам 

в МБОУ Академическом лицее им. Г.А. Псахье 

на 2021-2022 учебный год 
 

 На основании статьи 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность 

образовательной организации» Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», на основании Положения  «Об оказании платных 

образовательных услуг в МБОУ Академический лицей г. Томска (утвержденного 

приказом директора №34-ПУ от 30.08.2019 г.), Устава МБОУ Академического лицея им. 

Г.А. Псахье, договоров об образовании на обучение по дополнительным образовательным 

программам и приложений к ним, заключенных с Потребителями (родителями 

(законными представителями)) обучающихся в МБОУ Академическом лицее им. Г.А. 

Псахье. 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить и ввести в действие учебный план по дополнительным 

образовательным программам за счет физических лиц (платные образовательные 

услуги) вМБОУ Академическом лицее им. Г.А. Псахье на 2021-2022учебный год 

(учебный план прилагается).  

2. Утвердить и ввести в действие расписание занятий по дополнительным 

образовательным программам за счет физических лиц (платные образовательные 

услуги) для обучающихся 1-4 классовМБОУ Академического лицея г. Томска им. Г.А. 

Псахьена 2021-2022учебный год (расписание прилагается) 

3. Утвердить и ввести в действие расписание занятий по дополнительным 

образовательным программам за счет физических лиц (платные образовательные 

услуги) для обучающихся 5 – 11 классов МБОУ Академического лицея г. Томска им. 

Г.А. Псахьена 2021-2022учебный год (расписание прилагается).  

4. Утвердить годовой календарный графикпо дополнительным 

образовательным программам за счет физических лиц (платные 

образовательные услуги) в МБОУ Академическом лицее г. Томска им. Г.А. Псахье 

на 2021-2022 учебный год: 

Четверть Сроки Каникулы 

I с 01.09.2021 по 

29.10.2021 

Осенние каникулы: с 30.10.2021  по 

07.11.2021 (9календарных дней) 

II с 08.11.2021 по 

28.12.2021 

Зимние каникулы: с 29.12.2021  по 

09.01.2022 (12календарных дней) 

III с 10.01.2022 по 

18.03.2022 

Дополнительные каникулы в 1-х классах: 

с 14.02.2022 по 20.02.2022 (7календарных 

дней) 

Весенние каникулы: с 19.03.2022 по 

29.03.2022 (11календарных дней) 

IV с 30.03.2022г. по 

31.05.2022 

 



5. Организовать занятия по дополнительным образовательным программам за счет 

физических лиц (платные образовательные услуги) в2021-2022учебном году 

пошестидневной учебной неделе. 

6. Учебные занятия проводить: 

 в учебных кабинетах после основных уроков или до основных уроков в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10; 

 вдистанционной форме обучения занятия проводятся согласно расписания в 

формате ZOOM-конференции (других платформах с использованием 

электронных ресурсов). 

7. Утвердить продолжительность занятий по дополнительным образовательным 

программам за счет физических лиц (платные образовательные услуги) для учеников 

1 – 11 классов - 40 минут. 

8. Утвердить продолжительность занятий по дополнительным образовательным 

программам за счет физических лиц (платные образовательные услуги) для 

обучающихся групп «Дошкольная академия»–30 минут (включая организационные 

перерывы). 

9. Отчетную документациюпо дополнительным образовательным программам за счет 

физических лиц (платные образовательные услуги) вести в отдельных журналах по 

классам (группам), заполнять только шариковой ручкой синими чернилами. 

10. Изменения в расписание занятийпо дополнительным образовательным программам 

за счет физических лиц (платные образовательные услуги), утвержденных приказом 

директора МБОУ Академического лицея им. Г.А. Псахье, вносить только с 

разрешения директора МБОУ Академического лицея им Г.А. Псахье  или лица, его 

замещающего. 

11. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

 

Руководитель  

Организации   Директор   _________________    О.В. Починок  . 
      (должность)     (подпись)    (расшифровка подписи 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение  

к приказу № 26 – П  

от 21 августа 2017г. 
 

Согласно  ч.7 ст. 12, п.6 ч.3 статьи 28  «Компетенция, права, обязанности и 

ответственность образовательной организации» Федерального закона от 29 декабря 2012г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация 

самостоятельно разрабатывает  образовательные программы, которые представляют собой 

комплекс  основных характеристик образования: объем, содержание, планируемые 

результаты, учебный план, календарный учебный график, оценочные и методические 

материалы и др.  

Согласно п.1.2. положения № 28 «О порядке предоставления платных 

образовательных услуг МАОУ гимназией № 29 г.Томска» (утверждено приказом № 480 от 

05.09.2013г.) платные  образовательные  услуги - это образовательные услуги, 

оказываемые гимназией физическим и юридическим лицам за соответствующую плату 

сверх объемов социальных услуг, гарантированных населению действующим 

законодательством.  

Согласно п.4 постановления от 15.08.2013г. № 706 «Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг» организации, осуществляющие  

образовательную деятельность за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, вправе осуществлять за 

счет физических и (или) юридических лиц платные образовательные услуги, не 

предусмотренные установленным государственным или муниципальным заданием. 

Согласно п.10.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(утверждено  постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010г. № 189) продолжительность урока (занятия) (академический час) не должен 

превышать 45 минут (за исключением 1 класса и компенсирующего класса, 

продолжительность урока в которых  не должна превышать 40 минут).  

Продолжительность урока (занятия) (40 или 45 минут)  и учебной недели 

(пятидневная или шестидневная) устанавливается самостоятельно образовательной 

организацией при условии соблюдения требований СанПиН.  

В соответствии с ч.10. ст. 13 Федерального закона № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  органы государственной власти, органы местного 

самоуправления не вправе изменять учебный план и календарный учебный график 

образовательных организаций.   
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