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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
  Учебный план устанавливает перечень платных образовательных услуг, объем 

учебного времени, отводимый на изучение по соответствующим возрастным группам 

(классам) на отдельных уровнях общего образования. 

Платные образовательные услуги в Учреждении оказываются через систему 

преемственных образовательных программ, которые включают в себя такие 

составляющие, как содержание курса, требования к результатам освоения содержания, 

требования к условиям реализации образовательных программ, количество часов, период 

обучения. 

Платные образовательные услуги направлены на развитие интеллектуальных 

возможностей обучающихся и оказываются на основе принципов добровольности и 

полноты информации на договорной основе. Учебный план составлен с учетом 

социального заказа на образовательные услуги,  включает образовательные 

программы, перечень которых формируется в соответствии с запросами обучающихся 

и их родителей (законных представителей). 

 

Образовательный процесс в Учреждении  построен с учетом преемственности 

уровней образования: для  будущих первоклассников - с целью  адаптации к условиям 

школьной жизни, хореография - приобщение обучающихся к современной  музыке и 

хореографии, способствует  гармоничному развитию каждого человека и общества в 

целом, пропагандирует  искусство современного танца. 

Учебный план платных образовательных услуг соответствует требованиям: 

сбалансированности (рациональный баланс между учебным планом по основной 

образовательной деятельности Учреждения и деятельности в рамках платных 

образовательных услуг), преемственности, обеспеченности ресурсами. 

Организация учебного процесса регламентируется календарным учебным 

графиком и расписанием занятий в порядке оказания платных образовательных услуг 

в период с 14 сентября 2023 г. по 26  мая 2023 г., которые разрабатываются и 

утверждаются Учреждением. Режим оказания платных образовательных услуг 

устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821. Занятия проводятся после 

обязательного перерыва, продолжительностью не менее 40 минут, между окончанием 

последнего урока и началом занятий. Продолжительность занятий составляет: 0 класс 

– 4 занятия по 30 минут, ансамбль танца «Триумф» - 2 занятия по 40 минут, «Первые 

шаги в английском языке», «Увлекательный английский язык» и «Клуб скорочтения» 

- по  40 минут. 

В качеств форм организации образовательного процесса применяются: игры, 

практические занятия, беседы, видео уроки, тестирование, творческая работа, 

соревнования, открытые уроки для родителей, выставки, концерты. 

В рамках платных образовательных услуг в школе реализуются следующие учебные 

курсы, рабочие программы по которым приняты решением педсовета школы от 24 августа 



2022 года Протокол № 12 и утвержденные приказом директора от 24.08.2022 г. № 01-

6/155- осн   

Перечень рабочих программ:  

 «Школа будущего первоклассника  «Малышок»» 4 часа в неделю;  

 «Ансамбль танца «Триумф»» (младшая группа)  6 – 9 лет, 3 часа в неделю. 

 «Ансамбль танца «Триумф»» (средняя группа)  10 – 13 лет, 3 часа в неделю  

 «Ансамбль танца «Триумф»» (старшая  группа)  14 – 17 лет, 3 часа в неделю 

-  «Первые  шаги в английском языке» 6-7 лет, 2 часа в неделю; 

-  «Увлекательный английский язык», 7 – 9 лет, 2 часа в неделю; 

-  «Клуб скорочтения», 7 – 8 лет, 2 часа в неделю 

  

№/№ Наименование ДООП Количество  часов 

В неделю В месяц В год 

1 «Школа будущего первоклассника  

«Малышок»» 

4 14-16 100 

2 «Ансамбль танца «Триумф»» (младшая 

группа)   

3 10-12 96 

3 «Ансамбль танца «Триумф»» (средняя 

группа)   

3 10-12 96 

4 «Ансамбль танца «Триумф»» (старшая  

группа)   

3 10-12 96 

5 Первые шаги в английском языке 2 6 – 8  64 

6 Увлекательный английский язык 2 6 – 8  64 

7 Клуб скорочтения 2 6 – 8  64 

 

После освоения обучающимся дополнительной образовательной программы 

документ об обучении не выдается. 
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