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учебный план
по платным дополнительным образовательным услугам
мyниципального бюджетного обшеобразовательного учреждения средней
обшеобразовательной школы с углyбленным изччением отдельных предметов }{Ь1
им. М.IО.Лермонтова на 2020-202| учебный год

2020 г.

пояснительная

заппска

.Щанный учебный rrлан по платным доrrолнительным образовательным услугilJrl состiшлен gа2020-

2021 учебный год, реryлируется:
- Гражданским кодексом РФ;
- Законами РФ <Об образованrл,r в РФ>, <О заците прав потребителей>;
- Постлrовлением Правительства РФ от 15.08.2013 года
706 (Об утверждении црiвил
оказzlния платньтх образовательIIьD( услуг в сфере дошкольного и общего образованияD;
СанПиН 2.4.2.2821-10 <<Санитарно-эпидемиологшlеские требования
условиям и
организации обучения в общеобразоватgльньIх утежденияю), утвержденньD( Постановлеrшем
Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декафя 2010 г. Ns189 и в соответствии с
Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным Постановлением
Правrтгельства РФ от 19,03. 2001 года, JtЪ 196 (в редiжции Постановлеrплй Правительства РФ от 23
декабря 2ОО2 года, Ns 9l9. от 0I.02.2005 года, N9 49, от 30.12.2005 года, Ns854, от 2|0.01!2001 rода
Ns459, от 18.08.2008 года, J\b617, от 10.0З.2009 года J\b2lб);
- Уставом МБОУ СОШ им. М.Ю.Лермоtлтова Ns 1 г. flягигорска;
Положение о платных дополнительньIх образовательных усlryг МБОУ СОШ ЛЪl им.
М.Ю.Лермоrrтова г. Пятигорска, Ставропольского кр{ц.
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