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Общие положения 

 

Учебный план по оказанию дополнительных платных образовательных услуг разработан с 

учетом требований следующих нормативных документов: 

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 Закон Российской Федерации "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (12 

марта 1999 года. глава III, ст. 28. II. 2) ; 

 Санитарно-эпидемиологические правила 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";  

 постановление Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. N 1441 "Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг"; 

 Устава Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Лицея №244 

Кировского района Санкт-Петербурга, утвержденным Распоряжением Комитета по 

образованию от 18.09.2014 № 4044-р (далее Устав); 

 лицензией на осуществление образовательной деятельности от 11.03.2012 г. серия 78 №001929, 

регистрационный №481, выданной Комитетом по образованию Санкт-Петербурга бессрочно 

(далее Лицензия); 

 иных нормативно-правовых документов. 

 

1. Режим оказания  

платных образовательных услуг  

1.1. Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным учебным 

графиком, согласованным с Учредителем, и Графиком  проведения занятий в порядке оказания 

платных образовательных услуг в 2022/2023 учебном году, которые разрабатываются и 

утверждаются Образовательным учреждением самостоятельно. 

1.2 Режим оказания платных образовательных услуг устанавливается в соответствии с:   

 Санитарно-эпидемиологическими правилами 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)": 

-  лица, посещающие ГБОУ Лицей №244 (на входе), подлежат термометрии с занесением ее 

результатов в журнал в отношении лиц с температурой тела 37,1 °C и выше в целях учета при 

проведении противоэпидемических мероприятий; 

- дети с признаками инфекционных заболеваний (респираторными, кишечными, повышенной 

температурой тела) незамедлительно изолируются с момента выявления указанных признаков 

до приезда бригады скорой (неотложной) медицинской помощи либо прибытия родителей 

(законных представителей) или самостоятельной самоизоляции в домашних условиях; 

- в ГБОУ Лицей №244 проводятся противоэпидемические мероприятия: уборка всех 

помещений с применением моющих и дезинфицирующих, обеспечиваются условия для 

гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при входе в Лицей, 

проводится ежедневная влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств 

с обработкой всех контактных поверхностей, обеспечивается постоянное наличие в санитарных 

узлах для детей и сотрудников мыла, а также кожных антисептиков для обработки рук,  

проводится регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по 

обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в соответствии с графиком учебного и 

иных организационных процессов и режима работы ГБОУ Лицей №244; 

- посещение Лицея детьми, перенесшими заболевание, и (или) в случае, если ребенок был в 

контакте с больным COVID-19, допускается при наличии медицинского заключения врача об 

отсутствии медицинских противопоказаний. 

 Уставом образовательного учреждения: 

.1.2.1. Занятия состоят из уроков, продолжительность которых составляет: 

- дошкольники (дети 6-7 лет) - 35 минут 

1.2.3. В качестве форм организации образовательного процесса на занятиях применяются: 
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- игры; 

- практические занятия; 

- организация творческой работы; 

- соревнования; 

- открытые уроки для родителей 

 

2. Структура учебного плана 

2.1. Структура учебного плана включает курсы дополнительного образования, перечень 

которых формируется в соответствии на основе мониторинга запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей).   

Применяемые курсы способствуют достижению целей уставной деятельности 

образовательного учреждения. 

2.2. К учебным курсам дополнительного образования относятся: 

«Школа будущего первоклассника» 

Возраст обучающихся – 6-7 лет 

В содержание курса входят 56 часов, из них: «Развитие речи» - 28 часов и «Математические 

ступеньки» - 28 часов. 

Планируемые результаты. Ребенок получит возможность научиться: 

-внимательно слушать литературные произведения; 

-называть персонажей, основные события; 

-отвечать на вопросы учителя по содержанию, делать элементарные выводы; 

-составлять элементарный рассказ по серии картинок; 

-обсуждать нравственные стороны поступков людей; 

-участвовать в коллективных разговорах; 

-использовать принятые нормы вежливого речевого общения; 

-различать гласные и согласные звуки и соотносить их с буквами; 

-различать геометрические фигуры по форме (треугольник, круг, квадрат), по цвету, по 

размеру; 

-считать от 0 до 10 в прямом и обратном направлении; 

-определять количество предметов в пределах 10, соотносить количество с цифрами; 

-устанавливать количественные отношения в натуральном ряду чисел; 

-присчитывать и отсчитывать по одному, по два; 

-ориентироваться в пространстве; 

-ориентироваться в тетради в клетку; 

-выполнять элементарные рисунки на клетчатой бумаге. 

Срок обучения: 56 ч., 28 недель, 7 месяцев 

Режим занятий: 2 часа в неделю 

Формы итоговой аттестации: не предусмотрены 

 

«ЛЕГО для малышей. Академия для любознательных» 

Возраст обучающихся – 6-7 лет 

В содержание курса входят 56 часов. 

Планируемые результаты. Ребенок получит возможность научиться: 

-развивать зрительно-моторную координацию; 

-добиваться точности в процессе операционных действий; 

-отвечать на вопросы учителя, делать элементарные выводы; 

-оформлять, развивать и поддерживать замысел в процессе конструктивной деятельности; 

-с помощью педагога анализировать, планировать предстоящую практическую работу по 

изготовлению несложных конструкций; 

-участвовать в коллективных обсуждениях; 

-ориентироваться в пространстве. 

Срок обучения: 56 ч., 28 недель, 7 месяцев 

Режим занятий: 2 часа в неделю 

Формы итоговой аттестации: не предусмотрены 
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Учебный план по оказанию платных образовательных услуг на 2019-2020 учебный год 

 

 

 
Название программы (курса) 

 

Количест

во часов 

в неделю 

 

Количест

во групп 

Итого 

количест

во часов 

в неделю 

Количест

во недель 

Количест

во часов 

за курс 

1. 
«Школа будущего 

первоклассника» 

2 4 8 28 56 

2. 
«ЛЕГО для малышей. Академия 

для любознательных» 

2 2 4 28 56 

 ИТОГО 4 6 12 56 112 
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