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Учебный план 
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1.2 Режим организации дополнительных образовательных услуг 

1.3 Организация учебного процесса 

1.4 Структура учебного плана 

 

 

Учебный план составлен в соответствии с запросами родителей (законных 

представителей) обучающихся и утвержденными программами обучения. Учебный план 

платных образовательных услуг содействует организации обучения в условиях 

самовыражения, саморазвития, самоопределения обучающихся. Учебный план открывает 

выбор индивидуального пути образования и развития ребенка, расширяет рамки  

образования. 

1.1 Нормативная база 

Учебный план дополнительных образовательных программ составлен в 

соответствии с документами: 

-Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации 15.09.2020 г. № 1441 «Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг»; 

 - Закона  РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей»; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189; 

-Постановление совета народных депутатов № 14/152 «О дополнительных платных 

образовательных и других услугах, оказываемых муниципальными образовательными 

учреждениями города Новокузнецка»  от 23.12.2009, Решение Новокузнецкого городского 

совета народных депутатов № 13/180 от 23.11.2010г. о внесении изменений в 

постановление «О дополнительных платных образовательных и других услугах, 

оказываемых муниципальными образовательными учреждениями города Новокузнецка»; 

- Положение об оказании платных дополнительных образовательных услуг;  

-Устав гимназии 

 

1.2 Режим организации дополнительных образовательных услуг 

1. Занятия по дополнительным образовательным программам проводятся  

во второй половине дня, после перерыва, который необходим после основных занятий. 

Начало занятий дополнительных образовательных услуг в группах дошкольной 

подготовки – 16.00 ч  

2. Продолжительность занятий исчисляется в академических 

часах, продолжительность которых составляет: 
группы дошкольной подготовки – 30 минут (групповое до 12 человек) 

программы для   1-11 классов – 40 минут  (групповое до 12 человек) 

3.  В каникулярное время, в праздничные и выходные дни платные услуги 

обучающимся не оказываются. 



4. В праздничные и выходные дни платные услуги дошкольникам не оказываются, 

в каникулярное время – оказываются. 

5. При проведении занятий необходимо проведение уборки и сквозного 

проветривания учебных помещений. 
 

1.3 Организация учебного процесса 

 

1.      Образовательная деятельность по платным образовательным услугам ведется 

в соответствии с лицензией 42Л01 №0000076, регистрационный №14002 от 17.09.2013 г.  

2.      Содержание  образовательных программ утверждается Педагогическим 

советом. 
3.      Занятия проводятся в групповой форме. 

4.      Занятия дополнительных образовательных услуг при необходимости в 

соответствии с программами могут обеспечиваться учебными пособиями, которые 

приобретаются за счет средств родителей обучающихся, а также могут быть привлечены 

фонды гимназической библиотеки. 

5.   Комплектование групп осуществляется  с 1 сентября учебного года по 

договорам с родителями (законными представителями). 
6. Дополнительные образовательные услуги оказываются: 

− дошкольникам с целью подготовки к школе, начиная с сентября по 30 апреля; 

− обучающимся 1-11 классов в течение учебного года с 1 сентября по 25 мая  
7. Промежуточная аттестация обучающихся - не проводится. 

8. Каждый обучающийся может посещать несколько занятий дополнительных 

образовательных услуг. 

 

1.4 Структура учебного плана 

Основная задача дополнительных образовательных услуг – углубление и 

расширение знаний, развитие способностей и интересов обучающихся. 

Все программы рассчитаны на 1 год обучения.  

Программа по курсу «Развитие познавательных, эмоциональных и эстетических 

возможностей детей (подготовка к школе)» предназначена для детей 5-6 лет. Программа 

рассчитана на 128 часов (4 часа в неделю).   

Программы для обучающихся 1-11 классов рассчитаны на 33 часа (1 час в неделю) 
  



Учебный план дополнительных образовательных услуг МБНОУ «Гимназия №59» 

на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование курсов Количество часов в неделю по 

классам 

Количес

тво 

часов в 

год по 

програм

мам 

  Группа 

дошколь

ной 

подгото

вки 

3 8 9 10 11 

1.  Развитие познавательных, 

эмоциональных и эстетических 

возможностей детей (подготовка к 

школе) 

4      128 

2.  Полиглотик  1     33 

3.  Избранные вопросы математики   1    33 

4.  Избранные вопросы математики    1   33 

5.  Живая физика    1   33 

6.  Решение задач по общей биологии    1   33 

7.  Практическая география    1   33 

8.  Решение задач повышенной 

сложности 
   1   

33 

9.  Граждановедение    1   33 

10.  Алгоритмизация и решение задач в 

электронных таблицах 
   1   

33 

11.  Медицинская генетика     1  33 

12.  Основы химического анализа     1  33 

13.  Научные основы физики     1  33 

14.  Развитие математического мышления     1  33 

15.  Всемогущий занимательный синтаксис      1 33 

16.  Углубленное изучение отдельных тем 

общей химии 
     1 

33 

17.  Санитария и гигиена      1 33 

18.  Углубленное изучение отдельных глав 

физики 
     1 

33 

19.  IT-технологии      1 33 

20.  Математический интеллект клуб      1 33 
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