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ПОЛОЖЕНИЕ  

о рабочей учебной программе (РУП)  

по реализации платных образовательных услуг (ПОУ) 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Гимназия № 1» г. Сыктывкара 

 
I . Общие положения. 

 

1.1. Настоящее положение  о рабочей учебной программе (РУП) по реализации платных 

образовательных услуг (ПОУ) муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 1» г. Сыктывкара (далее – РУП по реализации ПОУ МАОУ 

«Гимназия № 1») разработано в соответствии с Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, Уставом гимназии. 

1.2.  РУП по реализации ПОУ разрабатывается применительно к условиям и 

специфическим особенностям МАОУ «Гимназия № 1» с учётом требований Федерального 

Государственного Образовательного Стандарта (ФГОС). 

1.3. РУП по реализации ПОУ является обязательной для административного контроля  за 

полнотой  и качеством её реализации. 

1.4. РУП по реализации ПОУ МАОУ «Гимназия № 1» является документом, отражающим 

процесс развития гимназии, поэтому может изменяться. 
 

II. Порядок разработки, рассмотрения, утверждения РУП по реализации ПОУ. 

 

2.1. РУП по реализации ПОУ разрабатывается педагогическими работниками на основе 

закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, ФГОС, в 

соответствии с темой в прейскуранте управления образования. 

2.2. Общие требования к РУП по реализации ПОУ рассматриваются на методических 

объединениях (далее МО). 

2.3.Экспертиза РУП по реализации ПОУ проводится внутри соответствующего МО. 

2.4.РУП по реализации ПОУ согласуется с заместителем директора по УР. 

2.5.РУП по реализации ПОУ утверждается директором гимназии. 

2.6.Педагогические работники приступают к реализации РУП по реализации ПОУ после 

её согласования с управлением образования. 

 

III. Структура РУП по реализации ПОУ. 

 



РУП по реализации ПОУ имеет следующую структуру: 

Титульный лист  (см. приложение) 

 Титульный лист является единым для гимназии и включает: 

1. полное наименование гимназии в соответствии с Уставом гимназии 

2. информацию о том, где, когда и кем утверждена РУП по реализации ПОУ  

3. наименование курса (не образовательной области) 

4. указание класса, в котором будет реализована РУП по ПОУ 

5. срок реализации РУП по ПОУ 

6. Ф.И.О. учителя, составившего РУП по ПОУ 

7. название населённого пункта и год разработки РУП по реализации ПОУ. 

 

     Пояснительная записка 

В пояснительной записке указываются:  

- тип программы (авторская, модифицированная, типовая) с указанием источника, 

автора пособия, на основе которого разработана РУП по реализации ПОУ, 

-  цели и задачи изучения предмета с учётом специфики гимназии и пояснением, что 

именно даёт ребёнку данная РУП по реализации ПОУ, 

- компетентности/ метапредметные результаты/ УУД, на формирование которых 

нацелена программа; 

- отражается специфика РУП по реализации ПОУ (каким образом реализуется выход 

за рамки образовательной программы соответствующего уровня),   

-   формы контроля  (тестирование и пр.) 

- список литературы с указанием авторов и выходных данных. 

 

Тематический план и содержание учебного материала 

 Содержание учебного материала отражается в календарно-тематическом 

планировании с учётом специфики предмета с указанием количества часов на тему. 

 Учебный материал планируется на период с октября по май включительно из расчёта 

22 недель. 

 

      Описание учебно-методического обеспечения.   

В список включается методическая литература, справочники, наглядный материал и т.д. в 

соответствии с требованиями к перечню источников.  
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методическим объединением      Зам. директора по УР               Директор гимназии 

педагогических работников       ___________ /_________ /   С.Н. Попова 

                                          «____»__________ 20___ г.          ______________ 
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Пояснительная записка 

 

 Рабочая учебная программа по реализации платных образовательных услуг 

(делее РУП по ПОУ) разработана для организации учебного процесса по …  на … уровне 

образования (… классы) и составлена на основе …  (авт. коллектив под редакцией … ). 

Тип программы -  

  

Цели данной РУП по реализации ПОУ: 

 

Основные задачи: 

  

Поставленные цели и задачи направлены на формирование у обучающихся 

компетентностей: 

- … 

метапредметных результатов: 

- … 

УУД: 

- … 

  

По итогам усвоения основного материала по реализации данной РУП по ПОУ  

обучающиеся  должны: 

 

Специфика данной РУП по реализации ПОУ… 

 

Формы контроля за усвоением  программы по реализации  ПОУ…      

 

 

                                                       Список литературы: 



 

Календарно-тематическое планирование 
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