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Учебный план 

по оказанию  образовательных услуг 

 по предшкольной подготовке 

на 2020-2021 учебный год 

Пояснительная записка к учебному плану  

 

Учебный план разработан на основе нормативно-правовых документов:  
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

 Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 "Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг".  

 Письмо Министерства образования РФ от 25 декабря 2002 г. N 31-52-122/31-15 «О лицензировании платных 

дополнительных образовательных услуг, предоставляемых образовательными учреждениями общего 

образования» 

 Письмо Министерства образования РФ от 11 декабря 2006 г. N 06-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей». 

 Письмо Министерства образования  и науки РФ от21 января 2016г №АП-78/18 «Об оказании платных 

образовательных услуг» 

 Приказ Министерства образования  и науки РФ от29 августа 2013г «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

 Приказом комитета по образованию Администрации Великого Новгорода от 20.12.2016г № 617 «Об 

утверждении Положения о порядке оказания платных образовательных услугах» 

 Лицензи на право ведения образовательной деятельности № 65 от 22 августа 2012г. Комитета 

образования, науки и молодежной политики Новгородской области.  

 «Положение об оказании платных образовательных услуг» (Согласовано педагогическим советом 

гимназии (Протокол № 253 от23.12.2013 г., утверждено Советом гимназии (протокол № 51от 24.12.2013 

г. ), введено в действие приказом директора гимназии от 25.12.2013г. № 492) 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 

2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. 

   Основные показатели организации учебного процесса: 
1. Возрастные показатели – 6-7 лет; 

2. Количество учебных групп – 6; 

3. Наполняемость в учебных группах 10-20 человек.   

4. Количество учебных часов в неделю на каждую учебную группу  – 2. 

5. Формы проведения учебных занятий: групповые.  

6. Продолжительность одного учебного часа  25 минут. Перерыв между занятиями – 10 минут 
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«Вырастай-ка» групповые 1 6 10-20 6-7 лет 4 

Итого 6 10-20 6-7 лет 4 

 

 

 


