
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Центр образования № 28 с углубленным изучением иностранных языков  

г. Владивостока» 

Информация о дополнительных образовательных программах 

2019-2020 учебный год 

 
№ п/п Наименование программы Кол-во 

занятий в 

неделю 

Продолжи-

тельность 1 

занятия, мин. 

Планируемая 

наполняемость, 

чел. 

Возраст 

группы 

1 Занятия с воспитанниками 

«Английский язык для 

малышей» 

2 30 5 5-7 лет 

2 Занятия с детьми 

дошкольного возраста по 

программе подготовки к 

школе «Предшкольная 

пора» 

2 45 5 6-7 лет 

3 Занятия с учащимися по 

«Тхэквондо» 

2 60 5 1-6 классы 

4 Занятия «Английский язык 

в 1-м классе», «Корейский 

язык повышенного 

уровня» 

2 45 5 1-11 классы 

5 Занятия с иностранными 

учащимися по русскому 

языку 

2 45 5 1-9 классы 

6 Занятия «Психология: 

умение общаться» 

1 45 5 7-8 классы 

7 Занятия «Великий и 

могучий» 

1 45 5 5 класс 

8 Занятия «За страницами 

учебника географии» 

1 45 5 9 класс 

9 «Тренинг по сложным 

проблемам изучения 

обществознания» 

1 45 5 9 класс 

10 «Волшебная бумага» 2 30 5 5-6 лет 

11 «Веселая акварелька» 2 30 5 6-7 лет 

12 «Карандаш» 2 60 5 9-13 лет 

13 «Веселый корейский» 2 45 5 4 класс 

14 «Skills of Public 

speaking» 

2 45 5 4 класс 

15 «Ритмика» 2 60 5 7-11 класс 

16 «Риторика» 2 60 5 1 класс 

17 «Ментальная 

математика» 

2 30 5 6-7 лет 

1-2 класс 

18 Школа журналистики 

«TV 28» 

2 90 5 9-11 класс 
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Расписание занятий по дополнительным образовательным программам 

на 2019 – 2020 учебный год 
День недели Время Кабинет Предмет Ф.И.О. учителя 

Пятница 17.30 – 18.10 Каб.18 «Предшкольная пора» учитель начальных 

классов, штатный 

18.20 – 18.55 Каб.17 Учитель начальных 

классов, штатный 

Понедельник 15.30-16.00 Структурное 

подразделение 

дошкольного 

образования 

 «Английский  язык для 

малышей» 

учитель 

английского языка, 

штатный 

учитель корейского 

языка, штатный 

Среда 15.30-16.00 

Вторник 18.30-19.30 Спортивный зал  «Тхэквондо» педагог 

дополнительного 

образования, 

штатный 

Четверг 18.30-19.30 Спортивный зал 

Вторник 14.00-14.45 Каб.40 Занятия «Английский 

язык в 1-ом классе», 

«Корейский язык 

повышенного уровня» 

учитель 

английского языка, 

штатный учитель 

корейского языка, 

штатный 

Четверг 14.00-14.45 Каб.15 

Среда 14.00-14.45 Каб.28 Занятия с иностранными 

учащимися по русскому 

языку 

учитель русского 

языка и литературы, 

штатный 

Пятница  14.00-14.45 Технологический 

центр 

Занятия  

«Психология: умение 

общаться» 

учитель, штатный 

Пятница 14.00-14.45 Каб.36 Занятия «Великий и 

могучий» 

Учитель русского 

языка и литературы, 

штатный 

Четверг 14.00-14.45 Каб.30 Занятия «За страницами 

учебника географии» 

Учитель географии, 

штатный 

понедельник 14.00-14.45 Каб.24 Занятие «Тренинг по 

сложным проблемам 

изучения 

обществознания» 

Учитель истории, 

штатный 

Пятница 14.00-14.45 Каб.26 Занятие «В мире 

математики» 

Учитель 

математики, 

штатный 

вторник 15.30-16.00 Структурное 

подразделение 

дошкольного 

образования 

Занятия «Волшебная 

бумага» 

Воспитатель 

штатный четверг 15.30-16.00 

вторник 15.30-16.00 Структурное 

подразделение 

дошкольного 

образования 

Занятия «Веселая 

акварелька» 

Воспитатель  

Штатный четверг 15.30-16.00 

понедельник 14.00-14.45 

 

Технологический 

центр 

«Карандаш» Учитель, штатный 

четверг 

Среда 13.00-13.45 Каб.40 «Веселый корейский» Учитель, штатный 

пятница 

понедельник 13.00-13.45 Каб.41 «Skills of Public 

speaking» 

Учитель, штатный 

пятница 

вторник 16.00-17.00 Актовый зал «Ритмика» Учитель, штатный 

четверг 

среда 11.00-12.00 Каб.15 «Риторика» педагог 

дополнительного 

образования, 

штатный 

пятница 

понедельник 15.30-16.00 Структурное 

подразделение 

«Ментальная 

математика» 

Воспитатель  

Штатный среда 



дошкольного 

образования 

среда 16.00-17.30 Технологический 

центр 

Школа журналистики 

«TV 28» 

педагог 

дополнительного 

образования, 

штатный 
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Пояснительная записка по организации платных дополнительных услуг в МБОУ 

«Центр образования №28 с углубленным изучением иностранных языков 

г. Владивостока» 

Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей граждан. Платные образовательные 

услуги в МБОУ «ЦО №28» введены на основании мониторинга и социального заказа 

учащихся и их родителей (законных представителей) в области дополнительного 

образования. Платные образовательные услуги включают в себя ведение кружков, 

спортивной секции для всестороннего развития воспитанников, обучающихся. 

Цель организации платных дополнительных образовательных услуг: расширение 

образовательной сферы, всестороннее удовлетворение образовательных потребностей 

воспитанников, обучающихся, улучшение качества образовательного процесса в 

образовательном учреждении. 

Задачи: 

 повышение мотивации учащихся к учебной деятельности; 

 разработка и использование новых форм организационно-педагогической 

деятельности (предметное обучение детей 5-летнего возраста с учётом их 

индивидуальных интеллектуальных и психофизических особенностей);  

  обеспечение преемственности в деятельности педагогов различных уровней  и 

ступеней системы образования (воспитателя детского сада и учителя начальных 

классов, учителя иностранных языков); 

 реализация дополнительных образовательных программ; 

  привлечение образовательной организацией дополнительных источников 

финансирования; 

  формирование у учащихся и воспитанников навыков здорового образа жизни; 

  создание соответствующих условий для комфортной адаптации  детей в 

переходный период подготовки к учебной деятельности. 

Занятия проводятся в свободное от учебной деятельности время, по специально 

составленному расписанию, утвержденному руководителем образовательного 

учреждения. 

День недели Время Кабинет Предмет Ф.И.О. учителя 

Пятница 17.30 – 18.10 Каб.18 «Предшкольная пора» учитель начальных 

классов, штатный 

18.20 – 18.55 Каб.17 Учитель начальных 

классов, штатный 

Понедельник 15.30-16.00 Структурное 

подразделение 

дошкольного 

образования 

 «Английский  язык для 

малышей» 

учитель 

английского языка, 

штатный 

учитель корейского 

языка, штатный 

Среда 15.30-16.00 

Вторник 18.30-19.30 Спортивный зал  «Тхэквондо» педагог 

дополнительного 

образования, 

штатный 

Четверг 18.30-19.30 Спортивный зал 

Вторник 14.00-14.45 Каб.40 Занятия «Английский 

язык в 1-ом классе», 

учитель 

английского языка, Четверг 14.00-14.45 Каб.15 



«Корейский язык 

повышенного уровня» 

штатный учитель 

корейского языка, 

штатный 

Среда 14.00-14.45 Каб.28 Занятия с иностранными 

учащимися по русскому 

языку 

учитель русского 

языка и литературы, 

штатный 

Пятница  14.00-14.45 Технологический 

центр 

Занятия  

«Психология: умение 

общаться» 

учитель, штатный 

Пятница 14.00-14.45 Каб.36 Занятия «Великий и 

могучий» 

Учитель русского 

языка и литературы, 

штатный 

Четверг 14.00-14.45 Каб.30 Занятия «За страницами 

учебника географии» 

Учитель географии, 

штатный 

понедельник 14.00-14.45 Каб.24 Занятие «Тренинг по 

сложным проблемам 

изучения 

обществознания» 

Учитель истории, 

штатный 

Пятница 14.00-14.45 Каб.26 Занятие «В мире 

математики» 

Учитель 

математики, 

штатный 

вторник 15.30-16.00 Структурное 

подразделение 

дошкольного 

образования 

Занятия «Волшебная 

бумага» 

Воспитатель 

штатный четверг 15.30-16.00 

вторник 15.30-16.00 Структурное 

подразделение 

дошкольного 

образования 

Занятия «Веселая 

акварелька» 

Воспитатель  

Штатный четверг 15.30-16.00 

понедельник 14.00-14.45 

 

Технологический 

центр 

«Карандаш» Учитель, штатный 

четверг 

Среда 13.00-13.45 Каб.40 «Веселый корейский» Учитель, штатный 

пятница 

понедельник 13.00-13.45 Каб.41 «Skills of Public 

speaking» 

Учитель, штатный 

пятница 

вторник 16.00-17.00 Актовый зал «Ритмика» Учитель, штатный 

четверг 

среда 11.00-12.00 Каб.15 «Риторика» педагог 

дополнительного 

образования, 

штатный 

пятница 

понедельник 15.30-16.00 Структурное 

подразделение 

дошкольного 

образования 

«Ментальная 

математика» 

Воспитатель  

Штатный среда 

среда 16.00-17.30 Технологический 

центр 

Школа журналистики 

«TV 28» 

педагог 

дополнительного 

образования, 

штатный 

пятница 

Все кружки и спортивная секция начинают работать с 1 октября 2019 года по 17 

мая 2020 года (8 месяцев). 

Основанием для организации платных дополнительных образовательных услуг 

являются следующие документы: 

1. Устав учреждения 

2. Лицензия 

3. Положение о порядке предоставления платных дополнительных образовательных 

услуг в учреждении 



4. Положение о расходовании средств, полученных от предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг в учреждении. 

5. Приказы по учреждению 

6. Постановление № 2485 от 15.09.2011 Администрации города Владивостока «Об 

утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц за 

услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности бюджетных  

учреждений, подотчетных управлению по работе с муниципальными 

учреждениями образования администрации города Владивостока» 

7. Налоговый Кодекс статья 149 «Операции, не подлежащие налогообложению» 

8. План мероприятий («Дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности образования и науки» 2013-2018 годы 

9. Договор об оказании платных дополнительных образовательных услуг в 

учреждении 

 


