Пояснительная записка
Учебный план по оказанию платных образовательных услуг разработан с учетом
требований следующих нормативных документов:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273ФЗ;
- Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного образования
детей (приказ Министерства образования и науки РФ от 26.06.2012 г. № 504);
- «Правила оказания платных образовательных услуг» (постановление Правительства
Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706);
- Устав МБОУ СОШ № 98.
Реализация учебного плана предусматривает решение ряда определенных задач:
1. обеспечение будущих первоклассников образованием на уровне дополнительной
образовательной программы «Группа развития».
Результатом выполнения учебного плана является: достижение обучающимися
образованности и развитие навыков в избранном виде деятельности, на уровне,
предусмотренным дополнительными образовательными программами.
Организация образовательного процесса регламентируется графиком работы в
сфере оказания платных образовательных услуг на 2016-2017 учебный год, который
разработан образовательным учреждением и утвержден приказом по школе.
Режим оказания платных образовательных услуг устанавливается в соответствии с
Требованиями Сан Пин 2.4.4. 1251-03 от 03.04.2003 г. № 27 для общеобразовательных
учреждений:
Занятия состоят из уроков, продолжительность которых составляет:
- дошкольники – 30 минут;
- младший школьный возраст – 40 минут;
- средний и старший школьный возраст – 50 минут.
Перерыв между уроками – 10 минут.
Продолжительность занятий в спортивных секциях составляет:
- дошкольники – 50 минут;
- младший школьный возраст – 1 астрономический час;
- средний и старший школьный возраст – от 1,5 до 2 часов.
Во время занятия предусмотрен игровой перерыв в 10 минут после истечения половины
занятия.
В качестве форм организации образовательного процесса применяются:
- теоретические занятия;
- практические занятия;
- видео уроки;

- соревнования;
- показательные выступления.
Структура учебного плана включает специальные учебные виды занятий, перечень
которых формируется на основе анализа запросов обучающихся и их родителей (законных
представителей). Применяемые специальные учебные виды занятий способствуют
достижению целей уставной деятельности образовательного учреждения.
К специальным учебным видам занятий относятся:
- Группа развития для детей 6,5 до 7 лет;
Учебный план рассчитан на 32 недели учебных занятий– в «Группе развития».
В 2017-2018 учебном году в МБОУ СОШ № 98 на платной основе в группе планируется
обучение не менее 10 человек.
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