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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
платных образовательных услуг
в структурном подразделении МАОУ «СОШ №132» им. Н.М. Малахова
«Детский сад №259» на 2020/2021 учебный год

Учебный план по оказанию платных образовательных услуг разработан
с учетом требований следующих нормативных документов:
- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 года
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
- Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 года №706 «Об
утверждении правил оказания платных образовательных услуг» (с
изменениями и дополнениями от 29.11.2018);
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от
09.11.018 №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
04.07.2014 №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования
детей»;
Приказ Главного управления образования и молодежной политики
Алтайского края от 19.03.2015 «Об утверждении методических
рекомендаций по разработке дополнительных общеобразовательных,
общеразвивающих программ»;
- Устав МАОУ «СОШ №132» им. Н.М. Малахова;
- Положение о структурном подразделении МАОУ «СОШ №132» им.
Н.М. Малахова «Детский сад №259» (утверждено приказом от 02.02.2018
№60);

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
дошкольного образования МАОУ «СОШ №132» им. Н.М. Малахова.
Организация образовательного процесса регламентируется годовым
календарным
учебным
графиком,
расписание
занятий,
которые
разрабатываются и утверждаются самостоятельно образовательной
организацией.
Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы:
Социально-педагогической направленности:
Наименование программы платной
образовательной услуги
Студия «Маленькие умники»
Кружок «Речецветик»
Кружок «Звуковичок»

Количество занятий
В неделю
В год
2
68
2
68
2
68

Художественной направленности:
Наименование программы платной
образовательной услуги
Кружок «Волшебная кисточка»
Кружок «Очумелые ручки»
Студия «Хореография для
дошкольников»
Студия «Веселые нотки»

Количество занятий
В неделю
В год
2
68
2
68
2
68
2

68

Физкультурно-спортивной направленности
Наименование программы платной
образовательной услуги
Секция «Фитнес для дошкольников»

Количество занятий
В неделю
В год
2
68

