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Пояснительная записка к учебному плану 

по оказанию платных образовательных услуг на 2022-2023 учебный год 

 

Дополнительное образование дошкольников направлено на формирование и развитие 

творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, художественно эстетическом и физическом совершенствовании, 

формировании культуры здорового образа жизни, укрепление здоровья, а также на 

организацию свободного времени. Дополнительное образование соответствует интересам и 

потребностям воспитанников, учитывает реальные возможности их удовлетворения в 

МБОУ «СОШ № 105 г. Челябинска» (дошкольное отделение), помогает сформировать 

собственную ценностную и действенную позицию, стимулирует самообразование и 

саморазвитие ребенка.  

Учебный план составлен в соответствии со следующими нормативными документами:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-Ф3 от 29 

декабря 2013г.;  

 Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законом РФ от 07.02.1992 № 

2300-1 «О защите прав потребителей»; 

 СанПиН 2.4.0242-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

 Инструктивно-методическое письмо Министерства образования РФ от 14.03.2000 

года № 65/23 - 16 «О гигиенических  требованиях и максимальной нагрузке на  детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения»;  

 СП 2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 года N 28); 

 Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»; 

 Уставом МБОУ «СОШ № 105 г. Челябинска». 

 Лицензией на осуществление образовательной деятельности. 
 

Учебный план разработан на основании:  

1. Информации о результатах изучения опроса на оказание платных образовательных услуг 

на 2022-2023 учебный год.  

2. Анализа кадрового обеспечения платных образовательных услуг в 2022-2023 учебном 

году.  

3. Анализа методического и дидактического обеспечения оказания платных 

образовательных услуг в 2022-2023 учебном году.  



Структура учебного плана  

Структура учебного плана по оказанию платных образовательных услуг включает в себя: 

наименования платных образовательных услуг.  

Система по оказанию платных образовательных услуг в дошкольном отделении включает в 

себя дополнительную общеобразовательную программу: 

1.Физкультурно спортивной  направленности: 

 «Детский фитнес» для детей от 4 до 7 лет; 

В соответствии с Письмом МО и науки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей»программы обеспечивают 

целостность образовательного процесса, содействуют эффективному решению 

преемственности при постепенном переходе из одной возрастной группы в другую. 

Содержание программ способствует развитию детей дошкольного возраста.  

Проведение занятий в рамках платных образовательных услуг планируются с октября 2022 

по 31 мая 2023 года во вторую половину дня за рамками освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования:  

 вне основного расписания занятий, с учетом 10-минутного перерыва,  

 с учетом сменности,  

 расписание занятий составлено в соответствии с учебным планом,  

 продолжительность занятий соответствует нормам СанПиН.  

В целях исключения превышения предельно допустимой нормы нагрузки на ребенка 

введены следующие правила:  

 для детей четвертого года жизни занятия в кружке проводятся не чаще двух раз в 

неделю, продолжительность не более 15 минут.  

  ребенок, охваченный платными образовательными услугами, посещает занятия в 

кружке не более двух раз в неделю (средняя и старшая группа), длительностью 20 – 

25 минут;  

 для детей седьмого года жизни занятия в кружке проводятся не чаще двух раз в 

неделю, продолжительность не более 30 минут.  

Учебный план отражает:  

 наименование программы, срок ее освоения;  

 форму организации воспитанников;  

 продолжительность занятий;  

 количество занятий, часов в неделю, год. 

 

  



 

Учебный план включает следующие виды платных 

образовательных услуг 
N Наименование 

услуги 

Направленность Возраст  

детей  

Количество  

групп  

Форма  

проведения  

Количество  

часов  

в неделю  

Срок  

освоения  

программы  

1 «Детский 

фитнес» 

физкультурно 

спортивной  

направленности 

4-7 2 групповая 2 1уч.год 
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