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Пояснительная записка 

Учебный план по оказанию платных дополнительных образовательных услуг 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №12» 
составлен в соответствии с:  

- Федеральным Законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

года № 273-ФЗ (ст. 54, 101, 29) 

- Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 №1441 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг» 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2021 

№28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

- лицензией на осуществление образовательной деятельности №157783 от 19 февраля 2016 

года, выданной Государственной службой по надзору в сфере образования Кемеровской области; 

- Уставом  МБОУ «Гимназия №12»; 

- Положением  об оказании платных образовательных услуг МБОУ «Гимназия 

№12», утверждено приказом от 11.01.2021 года №03  

 

Режим оказания платных дополнительных образовательных услуг.  

Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются для детей 

старшего дошкольного возраста. 

Учебный план по оказанию платных дополнительных образовательных услуг 

отражает количество и продолжительность учебных занятий. Продолжительность занятий 

исчисляется в академических часах, составляет 30 минут.  Один учебный день включает в 

себя 2 занятия по 30 минут,  между занятий перемена не менее 15 минут. 

МБОУ «Гимназия №12»  реализует  платные дополнительные образовательные 

услуг  по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам  в 

течение всего календарного года, включая каникулярное время. 

На занятиях максимально используется ведущий вид деятельности ребенка-

дошкольника – игра. В основную часть занятия входят игры и упражнения, которые дают 

обучающимся  возможность интенсивно двигаться, свободно выражать свои эмоции, 

активно взаимодействовать со сверстниками, познавать окружающую действительность. 

В качестве форм организации образовательной деятельности применяются: сюжетные, 

ролевые, интеллектуальные игры, инсценировки, групповое и парное сотрудничество, 

творческие работы, соревнования, открытые занятия для родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

Представление платных дополнительных образовательных услуг  осуществляется в 

групповой форме без превышения максимально допустимого объема недельной 

образовательной нагрузки. 
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Комплектование групп на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам осуществляется по мере набора групп. 

Структура учебного плана  

Учебный план по оказанию платных дополнительных образовательных услуг 

включает дополнительные общеобразовательные общеразвивающие  программы, 

перечень которых формируется на основе:   

а) учета   ресурсов  МБОУ «Гимназия №12»  (кадровые, материально-технические);  

б) изучения запросов родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

Дополнительные общеобразовательные  общеразвивающие программы согласованы 

решением Педагогического Совета, утверждены приказом директора МБОУ «Гимназия 

№12». 

Учебный план по оказанию платных дополнительных образовательных услуг 

отражает:  

- направленность  занятий;  

- продолжительность занятий;  

- количество занятий, часов. 

 

 Форма проведения текущей аттестации обучающихся 

 В рамках   реализации  дополнительной общеобразовательной  общеразвивающей  

программы    аттестация обучающихся не предусмотрена. 

Формой подведения итогов  реализации дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей  программы  являются открытые занятия для родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 
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Учебный план по оказанию платных дополнительных образовательных услуг 

 

Платная  

дополнительная 

образовательная 

услуга 

Вид образовательной 

программы 

Направленность  Наименование 

дополнительной  

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы  

Объем недельной 

нагрузки 

образовательной 

деятельности  

Объем годовой 

нагрузки 

образовательной 

деятельности  

Количество 

групп 

Предшкольная 

подготовка 

Дополнительная  

общеразвивающая 

Социально-

гуманитарная  

Предшкольная 

подготовка 

4 128 3 

Раннее 

изучение 

английского 

языка 

Дополнительная 

общеразвивающая 

Социально-

гуманитарная 

Раннее изучение 

английского языка 

4 128 1 
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Учебный план 

в рамках реализации платной дополнительной образовательной услуги 

«Предшкольная подготовка» 

Наименование 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

Количество часов в неделю Форма 

аттестации  1 гр. 2 гр. 3 гр. 

Предшкольная 

подготовка 
4 4 4 Открытое 

занятие для 

родителей 

(законных 

представителей) 

 

 

Учебный план 

в рамках реализации платной дополнительной образовательной услуги 

«Раннее изучение английского языка» 

Наименование дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

Количество часов в неделю Форма аттестации 

1 гр. 
Раннее изучение английского языка 4 Открытое занятие для 

родителей (законных 

представителей 
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