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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план по оказанию дополнительных платных образовательных услуг 

разработан с учетом требований следующих нормативных документов: - 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 (с изменениями, 

утверждеными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 24.11.2015 №81); 
-Постановления Правительства Российской Федерации от 05.07.2001 № 505 
«Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг». 

-Федеральным законом Российской Федерации от 7 февраля 1992г. № 2300-I «О 

защите прав потребителей»; 

-Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О 

персональных данных"; 

-Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

-Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 

706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»; 

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 

октября 2013 г. № 1185 «Об утверждении примерной формы договора об 

образовании на обучение по дополнительным образовательным программам»; 

-Постановлением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов «О 

дополнительных платных образовательных и других услугах, оказываемых 

муниципальными образовательными учреждениями города Новокузнецка» от 

23.12.2009г №14/152 (с изменениями от 23.11.2010г.). 



 

Общее положение 

 

1.1. Организация образовательного процесса регламентируется годовым 
календарным учебным графиком на 2018/2019 учебный год, который 

разрабатывается и утверждаются образовательным учреждением по 
согласованию с органом местного самоуправления. 

 

1.2. Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг 
устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821-10 от 29.12.10г 

№189 и п. 2.15 Устава образовательного учреждения: 

 

занятия проводятся после обязательного перерыва, 

продолжительностью не менее 40 минут, между окончанием 
последнего урока и началом занятий; 

1.2.1. занятия состоят из уроков, продолжительность которых составляет: 

 в 1-4 классах – 35 минут;

 в 5-11 классах – 40 минут. 

1.2.2. В качестве форм организации образовательного процесса также 

применяются: игры; практические занятия; диалоги, диспуты, беседы; 

аудио и видео уроки; работа в сети Интернет; тестирование; 

организация творческой работы; соревнования; открытые уроки для 

родителей. 

№ Наименование услуги Класс Кол-во Цена 

   групп  

     

1. 
Предшкольная подготовка «Скоро в 
школу»    4 часа в неделю 0 2 1000 

     

2. 
За страницами учебника. Модульная 
программа 9 9 модулей 

250 за 1 
модуль 

3. 
Увлекательный английский                        
2 часа в неделю 2 1 500 

4. 
Увлекательный английский                        
2 часа в неделю 3 1 500 

5. 
Увлекательный английский                        

4 1 500 



2 часа в неделю 

 Итого    

     



 


