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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной общеразвивающей программы 

«Преемственность» 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 321 
Центрального района Санкт-Петербурга 

на 2018 – 2019 учебный год 

 

возраст обучающихся 5,5 – 6 лет 

срок реализации – 1 год 

 

 

 

 



Структура учебного плана 
 Структура учебного плана включает пояснительную записку и таблицу с перечнем 

программ (разделов программы), которая формируется в соответствии с приложением № 2 
к лицензии образовательного учреждения № 1049 от 07.06.2012 г. на основе анализа 
запросов обучающихся и их родителей (законных представителей). Применяемые 
специальные учебные курсы способствуют достижению целей уставной деятельности 
Образовательного учреждения.  

В рамках учебного плана реализуются следующая дополнительная образовательная 
программа: 

 «Преемственность» (дополнительная общеразвивающая программа для 
дошкольников). 

  

Данный учебный план вступает в действие с 01 октября 2018 года. 
  

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Государственное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 321 Центрального района Санкт-Петербурга в соответствии Федеральный закон 
РФ от 29.12.2012 №273ФЗ «Об образовании в РФ», «Правилами оказания платных услуг в 
сфере дошкольного и общего образования», утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706, приказом Министерства 
образования России от 10.06.2003 № 2994, приказом Комитета по образованию Санкт-
Петербурга от 22.05.2002 № 595 в части, не противоречащей постановлению 
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706, п. 4.17 Устава 
образовательного учреждения, решением Педагогического совета учреждения, протокол 
от 29 августа 2017г. № 1 реализует платные образовательные услуги по дополнительным 
образовательным программам. Учебный план по оказанию платных образовательных 
услуг по дополнительным образовательным программам разработан с учетом требований 
следующих нормативных документов:  

Нормативно-правовые документы федерального уровня: 
1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 №273ФЗ «Об образовании в РФ».  

2. Федеральный закон РФ от 22 ноября 2011 №402ФЗ (ред. от 28.12.2013) «О 
бухгалтерском учете» (с изм. и доп., вступившими в силу от 01.01.2014). Гражданский 
Кодекс РФ. Трудовой Кодекс РФ.  

3. Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 №706 «Об утверждении правил 
оказания платных образовательных услуг».  

4. Приказ Минобрнауки РФ от 25 октября 2013 №1185 "Об утверждении примерной 
формы договора на обучение по дополнительным образовательным программам.  

5. Приказ Минобрнауки РФ от 09 декабря 2013 №1315 "Об утверждении примерной 
формы договора об образовании по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования".  

6. Письмо Минобрнауки РФ от 18 июля 2013 №08950 "О направлении 
рекомендаций". Рекомендации по предоставлению гражданам потребителям услуг 
дополнительной необходимой и достоверной информации о деятельности 
государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций и 
общеобразовательных организаций.  

 
Дополнительно: 



7. Федеральный закон от 11.08.1995г. № 135 – ФЗ «О благотворительной деятельности и 
благотворительных организациях». 
 
Нормативно-правовые документы регионального уровня:  
1. Распоряжение Комитета по образованию от 30 октября 2013 года №2524р "Об 
утверждении методических рекомендаций "О порядке привлечения и использования 
средств физических и(или) юридических лиц и мерах по предупреждению незаконного 
сбора средств с родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников 
государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга"  

2. Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 18 октября 2013 года №01- 16-
3262/13-0-0 "О направлении инструктивно-методического письма". Инструктивно-
методическое письмо "Об организации предоставления платных образовательных услуг в 
государственных дошкольных образовательных организациях, государственных 
общеобразовательных организациях, государственных организациях дополнительного 
образования Санкт-Петербурга".  

3. Распоряжение Комитета по образованию от 11.06.2009 № 1219р «О примерном порядке 
использования доходов от оказания платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности».  

4. Распоряжение Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли 
от 18 марта 2011 №258р «Об утверждении методических рекомендаций по формированию 
предельных цен (тарифов) на оплату государственных услуг физическим или 
юридическим лицам в случае, если законодательством Российской Федерации 
предусмотрено их оказание на платной основе".  

5. Распоряжение Комитета по образованию от 23.07.2013 "1675р "Об утверждении 
комплекса мер, направленных на недопущение незаконных сборов денежных средств с 
родителей (законных представителей) обучающихся в государственных образовательных 
организациях Санкт-Петербурга».  

6. Федеральный закон № 52 О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения  
(с изменениями от 30 декабря 2001 г., 10 января, 30 июня 2003 г., 22 августа 2004 г., 9 мая, 
31 декабря 2005 г.)  
7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. 
N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" С 
изменениями и дополнениями от: 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г.  
 

 
 

Порядок оказания платных образовательных услуг по дополнительным 
образовательным программам. 

1.1. Организация образовательного процесса регламентируется графиком проведения 
занятий в порядке оказания платных образовательных услуг по дополнительным 
образовательным программам в 2017/2018 учебном году, которые разрабатываются и 
утверждаются Образовательным учреждением.  

1.2. Режим оказания платных образовательных услуг по дополнительным 
образовательным программам устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.1.3049-13"Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций" и Уставом Образовательного учреждения.  
 



1.2.1. Занятия проводятся после обязательного перерыва, продолжительностью не менее 
40 минут, между окончанием последнего урока и началом занятий.  
 
Продолжительность занятий составляет:  
дошкольники – до 25 минут.  
 
 
1.3. В качестве форм организации образовательного процесса применяются:  

 игры (сюжетно-ролевая игра, игры с правилами и пр.);  
 познавательно-исследовательская деятельность; 
 коммуникативная деятельность (взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 
 аудио и видео уроки;  
 тестирование;  
 организация творческой работы (конструирование, рисование, лепка и пр.);  
 соревнования (овладение основными движениями);  
 открытые уроки для родителей.  

 



                                                                                                                                                                                         Приложение № 1 

 

 

 

   

Учебные часы Обучающиеся 

№ 
п/п 

Раздел 
программы  

Направленность раздела 
программы 

Ф.И.О педагога, 
обеспечивающего 
преподавание 

предмета/занятия 

Учебная 
нагрузка 
педагога в 
неделю  

на 1 группу 

Количество 
учебных 

групп/подгрупп

Всего часов по 
предмету/занятию

в месяц 

Год 
обучения 

Всего 
обучающихся 

1. 
«Создавай, 
общаясь» 

Художественно-
эстетическая, 
познавательное развитие 

Писецкая Ольга 
Александровна 2 1/2 8 1 20/10 

2. 
«По дороге к 
Азбуке» 

Развитие речи, 
познавательное развитие 

Иванова Ольга 
Николаевна 

2 1/2 8 1  20/10 

3. 
«Раз 
ступенька, два 
ступенька» 

Познавательное развитие, 
математическая 
подготовка 

Балуевская 
Александра 
Николаевна 

1 1/2  4 1  20/10 

4. 
«Sporty 
English» 

Познавательное развитие, 
физическое развитие, 
первичное знакомство с 
иностранным языком 
(английский)  

Копосова Светлана 
Валерьевна 

1 1/2  4 1  20/10 

5. 
«Тропинка к 
школе» 

Социально-
коммуникативная 

Кудряшова Мария 
Геннадьевна 

2 1/2  8 1  20/10 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУ СОШ № 321 

_________ Д.В. Машковцев 
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