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Учебный план платных образовательных услуг 

Учебный план платных образовательных услуг составлен с учётом 

современных требований, направленных на совершенствование учебного процесса, 

и на основе нормативно-правовых документов, регламентирующих реализацию 

учебного плана дополнительного образования детей:   

 Закона РФ №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 24 апреля 2015г. № 729-р.   

 Устава МАОУ «Гимназия»   

 Санитарно – эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи») 

 Положения о платных услугах МАОУ «Гимназия» 

  Учебный план отражает цели, задачи, содержание платных образовательных 

услуг, а также интересы обучающихся и родителей, направленность 

дополнительных общеразвивающих программ, объём учебной нагрузки, 

последовательность и распределение по периодам обучения. 

Перечень направленностей на каждый учебный год формируется с учётом 

запросов обучающихся и их родителей. 

Реализация учебного плана дополнительной образовательной программы 

платных образовательных услуг обеспечивает:   

 Предоставление разнообразия и качества образовательных услуг; 

 Создание условий для выбора направлений, форм и видов образовательной и 

досуговой деятельности;  

 Развитие индивидуальных способностей, общей культуры, навыков 
творческой и продуктивной деятельности обучающихся;  

 Расширение возможностей свободы мировосприятия и средств 

педагогической поддержки уникального пути развития и самоопределения каждого 

обучающегося. 

Показатели результативности дополнительной образовательной программы 

платных образовательных услуг:  

1) наличие системы выявления запроса (социального заказа);  

2) количество программ платных образовательных услуг;  

3) общий контингент детей и подростков, занимающихся в системе 

дополнительного  платного образования. 

Учебный план  платных образовательных услуг отражает и определяет: 

1) перечень платных образовательных услуг  и количество учебных групп на 

внебюджетной основе; 

2) распределение учебного времени в неделю, по годам обучения, группам; 

3) максимальное количество часов на освоение детьми дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ на внебюджетной основе;  

4) формы промежуточной аттестации обучающихся. 

В 2022-2023 учебном году в МАОУ «Гимназия» на внебюджетной основе 

реализуются 5 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

двух направленностей: 2 программы технической  направленности, 3 программы 



социально- педагогической направленности.  Направленности определены с учётом 

запросов обучающихся, их родителей, имеющихся педагогических кадров, 

материально – технических возможностей образовательной организации.  

Определено 3 возрастных группы: старшего дошкольного возраста и 

младшего школьного возраста (6-11 лет), среднего школьного возраста (12-15 лет), 

старшего школьного возраста  (16-18 лет). 

В Учебном плане установлена предельно допустимая недельная нагрузка: 1 

раз в неделю по 3 учебных часа. 

Форма организации образовательной деятельности- очная групповая.  

Общее количество учебных часов определено индивидуально по каждой  

дополнительной образовательной программе в соответствии с поставленными 

целями обучения, содержанием программы, возрастными особенностями 

обучающихся, запросами потребителей платной образовательной услуги.  

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация является обязательной для обучающихся. 

Промежуточная аттестация демонстрирует качество усвоения обучающимися 

содержания конкретной дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы по итогам учебного периода. По завершении всего образовательного 

курса дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

проводится итоговая аттестация. Формы проведения промежуточной и итоговой 

аттестации определяются педагогом, предоставляющим платную услугу, 

самостоятельно, исходя из содержания дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы в соответствии с ее прогнозируемыми результатами 

и с учётом особенностей контингента обучающихся,  и могут быть следующими: 

соревнование, конкурс, фестиваль, выставка работ (в том числе персональная), 

собеседование, зачет, тестирование, защита творческой работы (проекта), реферат, 

участие в олимпиаде.  Если обучающийся в течение учебного года добивается 

успехов (становится победителем или призером) на внутренних или внешних 

профильных мероприятиях (конкурсах, фестивалях, смотрах, олимпиадах  и т.п.), то 

он считается аттестованным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Наименование 

образовательной 

программы платной 

образовательной услуги 

Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в год для 

одной группы 

Количество 

групп 

Всего часов Форма 

обучения 

Сроки 

реализации 

учебных 

программ 

1 Школа будущего 

первоклассника 

2 46 4 184 Очная групповая 06.10.22-
31.03.23 

2 Кружок «Итальянский язык» 

(2-5 год обучения) 

2 62 5 310 Очная групповая 05.09.22-
19.05.23 

3 Кружок «Итальянский язык» 

(1 год обучения) 

2 60 1 60 Очная групповая 17.09.22-
30.04.23 

4 Мастерская по решению 

нестандартных 

математических задач 

 (3 класс) 

2 52 1 52 Очная групповая 12.09.22-
19.05.23 

5 Мастерская по решению 

нестандартных 

математических задач 

 (4 класс) 

2 52 1 52 Очная групповая 17.09.22-
30.04.23 

6 Мастерская по решению 

нестандартных 

математических задач 

 (5-6 класс) 

3 78 1 78 Очная групповая 17.09.22-
30.04.23 

7 Кружок «Графическое 

моделирование» 

2 54 2 108 Очная групповая 12.09.22-
30.04.23 

8 Конструкторская мастерская 

«Куборо»  

2 48 4 192 Очная групповая 03.10.22-
30.04.23 

 

 

 

 

 

 

 



Годовой календарный учебный график является документом, регламентирующим организацию образовательного процесса 

платных образовательных услуг в МАОУ «Гимназия». МАОУ «Гимназия» в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме дополнительных общеобразовательных программ на 

платной основе в соответствии с годовым календарным учебным графиком.  

Учебная группа (в той или иной её разновидности) является основным способом организации деятельности детей 

практически в любом из видов детских объединений. Занятия по дополнительному образованию могут начинаться с 1 сентября и 

заканчиваться 31 мая 2022г. в соответствии с запросами потребителей услуг. Продолжительность учебного года варьируется по 

каждой программе в соответствии с запросами потребителей платных услуг. Численный состав обучающихся в объединениях 

определяется дополнительными общеразвивающими программами педагогов, оказывающих платные образовательные услуги. В 

соответствии с программами педагогов, занятия могут проводиться как со всей группой, так и по микрогруппам (2-5 человек), так 

и индивидуально, как в одновозрастных, так и в разновозрастных объединениях по интересам. Занятия могут проводиться в любой 

день недели, включая каникулы. Продолжительность занятий не превышает 45 минут, 10 минутный перерыв для отдыха. Занятия 

в группах ведутся строго по расписанию, расписание занятий объединений составляется с учетом наиболее благоприятного режима 

труда и отдыха детей, санитарно-гигиенических норм и возрастных особенностей детей, утверждается директором гимназии. 

Занятия в объединениях могут проводиться по программам одной тематической направленности или комплексным, 

интегрированным программам. Для реализации комплексных программ могут быть привлечены два и более педагогов, 

распределение учебной нагрузки между ними фиксируется в образовательной программе. В соответствии с программой педагог 

может использовать различные формы занятий: аудиторные занятия, лекции, семинары, экскурсии, практикумы, научные чтения, 

выпуск печатной газеты, радиогазеты выставки и иное.  
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