
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

Учебный план по оказанию платных образовательных услуг разработан на основе 
следующих нормативных документов: 

‒ Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;  
‒ Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 

‒   Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 

№2300-1 
‒  Приказа Министерства образования от 29.08.2013г. №1008г. «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам» 

‒ Постановление правительства РФ от 15.082013 №706 «Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг» 
‒ Приказа Министерства образования РФ от 25.10.13 №1185 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании на  обучение по дополнительным 
образовательным программам» 

‒ Методического письма КО «Об организации предоставления платных 

образовательных услугв государственных дошкольных образовательных 
организациях, государственных общеобразовательных организациях, 

государственных организациях дополнительного образования Санкт_Петербурга» 
от 18.10.13 №01-16-3262\13-0-0 

‒  Устава ГБ ОУ школа №529 

 

1.Порядок оказания дополнительных платных образовательных услуг 

 

1.1.Организация образовательного процесса регламентируется графиком проведения 
занятий по оказанию платных образовательных услуг в 2017-18 учебном году, 

утвержденном директором школы 

1.2.Режим оказания платных образовательных услуг устанавливается в соответствии с 

постановлением   Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189» 

1.2.1.Продолжительность занятий составляет  

 Дошкольники -30 минут 

     1-4  классы -45 минут 

 



1.3.В качестве форм организации образовательного процесса применяются: 

 Игры 

 Практические занятия 

  Диалоги, диспуты, беседы 

 Педагогические мастерские 

 Тестирования 

 Организация творческой работы 

 Соревнования, конкурсы, 

 Открытые уроки для родителей 

 

2.Структура учебного плана 

2.1Структура учебного плана включает специальные учебные курсы, перечень 
которых формируется в соответствии с лицензией образовательного учреждения на 

основе анализа запроса обучающихся и их родителей(законных представителей). 
Применяемые учебные курсы способствуют достижению целей программы 
развития школы 

2.2. К учебным курсам относятся 2 специальных курса: 

 Общеразвивающий курс   «Со ступеньки на ступеньку» ориентирован на 
дошкольников 5,5-7лет.Цель программы подготовка ребенка к школьной жизни, 

новой ведущей деятельности, развитие и коррекция познавательных и 
коммуникативных способностей ребенка, преодоление факторов дезадаптации за 

счет выравнивания стартовых возможностей каждого ребенка, позволяющих им в 
дальнейшем успешно усвоить программу начальной школы. 

 Общеразвивающий курс   «Бальные танцы» ориентирован на учащихся 5,5-10лет.  

.  

Данный учебный план вступает в действие с 1 октября 2018 года 

 



Годовой и недельный учебный план для 1–4-х классов 
Дополнительной общеобразовательной  общеразвивающей программы  

начального общего образования 

 

курс 

5,5-7 лет 5,5-10 лет 

Кол-во 
часов 

в неделю 

Кол-во 
часов 
в год 

Кол-во 
часов 

в неделю 

Кол-

во 
часов 

в год 

«Со ступеньки на 
ступеньку» 

6 132   - 

«Бальные танцы»   4 120 

итого 6 132 4 120 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


