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Учебный план разработан в соответствии с: 
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями) 
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 года № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038) 

- Уставом. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

  Платные образовательные услуги (далее -  ПОУ) в ГБОУ начальная школа – детский сад № 682 (далее – ГБОУ) направлены на 

формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья, а также на организацию их свободного времени. ПОУ обеспечивают их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную 

ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Дополнительные общеобразовательные программы для детей должны учитывать возрастные и индивидуальные особенности 

детей (Закон «Об образовании в Российской Федерации»). 

  Направленности ПОУ соответствуют интересам и потребностям обучающихся, учитывают реальные возможности их 

удовлетворения в ГБОУ, помогают ребенку сформировать собственную ценностную и действенную позицию, стимулируют его 

самообразование и саморазвитие. 

Программы обеспечивают целостность образовательного процесса, содействуют эффективному решению преемственности при 

постепенном переходе из одной возрастной группы в другую. Содержание программ способствует развитию детей школьного возраста. 

Учебный план по платным образовательным услугам отражает: 

-специализацию занятий; 

- продолжительность занятий; 

- виды занятий; 

- количество занятий, часов. 



 

Для оказания платных образовательных услуг ГБОУ создает следующие условия: 
 

- изучение спроса родителей (законных представителей) на предоставляемые услуги; 

- соответствие действующим санитарным правилам и нормативам; 

- соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей услуг; 

- качественное кадровое обеспечение. 

  Учебный план составлен с учетом социального заказа на платные образовательные услуги. 

 

Режим оказания платных образовательных услуг 
 

 Организация образовательного процесса регламентируется образовательными программами дополнительного образования, 

учебным планом и графиком проведения занятий в порядке оказания ПОУ в 2021 – 2022 учебном году. 

  Продолжительность ПОУ в зависимости от возраста детей составляет не более 40 минут для детей от 7 до 10 лет (1-4 классы). 

 ПОУ для обучающихся организуются во второй половине дня за рамками освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с 16.20 до 18.00. 

 

Кружок, 

руководитель 

Понедельник 

4 класс 

Вторник  

2 класс 

Среда  

3 класс 

Четверг  

4 класс 

Пятница  
Продолжительность 

занятия, мин 

«Разговорный 

английский язык» 

ПОДГРУППА  

 Изотовой Ю.В 

- 

 

16.3 0-17.10 

 

 

17.20 – 18.00 

 

17.20-18.00 - 

До 40 мин 

«Разговорный 

английский язык» 

ПОДГРУППА  

 Афанасьевой Л.А. 

 

16.2 0-17.10 

 

 

17.2 0-18.00 

 

16.30-17.10 - - 

До 40 мин 

 

*- 1 час равен 1 учебному часу в соответствии с возрастом ребенка. 
 



 

Деятельность по ПОУ для обучающихся 2-4 классов начинается с 01 октября 2021 года по 25 мая 2022 года. 

В каникулярное время ПОУ не оказываются. 

 
 

№ п/п 

Наименование платной 

услуги 

Ф.И.О. педагога 

платной 

образовательной услуги 

Периодичность занятий Всего  

2 класс 3 класс 4 класс 

В неделю, 

час 

 За год, 

час 

В неделю, 

час 

 За 

год, 

час 

В 

неделю, 

час 

 За 

год, 

час 

В 

неделю, 

час 

В 

месяц, 

час 

 За год, 

час 

1 Разговорный английский 

(подгруппа) 

Афанасьева Л.А. 1 30 1 30 1 30 3 12 90 

2 Разговорный английский 

(подгруппа) 

Изотова Ю.В. 1 30 1 30 1 30 3 12 90 
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