


Учебный план по оказанию платных образовательных услуг разработан с учетом следующих нормативных документов:

-Конституция РФ;

-Конвенция «О правах ребенка»;

-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст.54 п.9) №273-ФЗ от 29.12.2012г.

-Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от  29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидимиологические
требования к условиям и организации обучения общеобразовательных учреждениях» с последующими изменениями;

-Постановление правительства Российской Федерации от 15.09.2020 №1441 «Об утверждении правил оказания платных образовательных
услуг»;

-Гражданский кодекс Российской Федерации;

-Налоговый кодекс Российской Федерации;

-Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  (№1008  от29.08.2013г.  «Об  утверждении  порядка  организации  и  осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

-Приказ  Управления  образования  №3  от  09.01.2013г.  «Об  утверждении  Методики  расчета  стоимости  платных  дополнительных
образовательных и иных услуг в муниципальных учреждениях образования города Пензы 01.01.2013;

-Постановление Администрации города Пензы № 1453/10 от 28.09.2021



1.Порядок оказания платных образовательных услуг

1.1. Организация образовательного процесса регламентируется графиком проведения занятий в порядке оказания ПОУ в 2021-2022 учебном
году, которые разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением.

1.2. Режим оказания ПОУ устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»:

1.2.1. Занятия проводятся после обязательного перерыва, продолжительностью не менее 40 минут, между окончанием последнего урока и
началом занятий.

1.2.2. Продолжительность занятий составляет:

- для дошкольников 30 минут;

-в 1-9 классах 45 минут;

1.3. В качестве форм организации предоставления платных образовательных услуг применяются:

-игры;

-практические занятия;

-диалоги, диспуты, беседы;

-аудио и видео занятия;

-работа в сети Интернет;

-тестирование;

-организация творческой работы;

-проектная деятельность;

Открытые занятия для родителей.



2.Структура учебного плана

2.1.  Структура  учебного  плана  включает  дополнительные учебные курсы,  перечень  которых формируется  на  основе  анализа  запросов
обучающихся и их родителей (законных представителей).

2.2.Применяемые дополнительные учебные курсы способствуют достижению целей уставной деятельности образовательного учреждения.

2.3. К дополнительным курсам относятся:

- Центр развития «Радость» 6-7 лет;

- «Умникам и умницам» 1-4 классы;

- «Школа развития речи» 1-4 классы;

- «Живые задачи» 5 класс;

- «Живые задачи» 6 класс;

- «Живые задачи» 9 класс;

- «Юный лингвист» 1 класс, 5 класс, 6 класс, 7 класс;

- «Трудные вопросы орфографии и пунктуации» 8 класс;

- «Трудные вопросы орфографии и пунктуации» 10 класс;

- «Мини-футбол» 1-4 классы;

- «Эстрадно-танцевальный ансамбль «Стиль»» 1-7 классы.



№ Название объединения Руководитель Номер группы, категория детей (класс)

6-7 лет 1 кл 2 кл 3кл 4 кл 5 кл 6кл 7 кл 8 кл 9кл 10
кл

1 Центр развития «Радость» 6-7
лет;

Алексеева  О.В.
Педагоги: Зуева
Л.Н.,

Анисина Ю.А.,

Артюшина Ю.И.,

Гуренкова  О.Г.,
Круглова В.А.,

Труханов М.Г.

5 ч.

2 «Умникам  и  умницам»  1-4
классы;

Штанина Е.А. 1ч

Алексеева О.В. 1 ч

Щербакова В.С. 1ч

Юрченко М.А. 1ч

Зуева Л.Н. 1ч

Анисина Ю.А. 1ч

Артюшина Ю.И. 1ч

Конопатина Л.Н. 1ч

Бочкарева М.А. 1ч

3 «Школа  развития  речи»  1-4
классы;

Штантна Е.А. 1ч

Алексеева О.В. 1ч



Щербакова В.С. 1ч

Юрченко М.А. 1ч

Зуева Л.Н. 1ч

Анисина Ю.А. 1ч

Артюшина Ю.И. 1ч

Конопатина Л.Н. 1ч

Бочкарева М.А. 1ч

4 «Юный лингвист» 1 класс Лопатина Д.К. 2ч

5 «Юный  лингвист»  5,6,7
классы

Мамонова В.В. 2ч 2ч 2ч

4 «Живые задачи» 5 класс Фролова В.В. 1ч

5 «Живые задачи» 5 класс Кузина Р.С. 1ч

6 «Живые задачи» 6 класс Столярова Е.Н. 1ч

7  «Трудные  вопросы
орфографии  и  пунктуации»  8
класс

Косаурова А.Е. 1ч

8 «Трудные  вопросы
орфографии  и  пунктуации 10
класс

Косаурова А.Е. 1 ч

9 «Мини-футбол» 1-4 классы Труханов М.Г. 2ч. 2ч. 2ч. 2ч.

9 «Эстрадно-танцевальный
ансамбль  «Стиль»»  1-7
классы.

Андреева Т.В. 3ч. 3ч. 3ч. 3ч.
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