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Пояснительная записка к учебному плану  

дополнительных платных образовательных услуг 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа с углубленным  

изучением отдельных предметов № 60» города Кирова  
 

Образовательная деятельность муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения «Средняя    общеобразовательная   школа   с   

углубленным   изучением   отдельных   предметов   № 60» города Кирова  осуществляется на основе лицензии на право ведения образовательной 

деятельности №0047 от 01.04.2014г. регистрационный номер 43Л01 №0000307, выданной Департаментом образования Кировской области.  Срок 

действия – бессрочно. 

Наименование образовательного учреждения в соответствии с лицензией: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №  60» города Кирова (юридический и фактический адрес: 

610021, г. Киров, ул. Воровского, д. 153).  

Учебный план дополнительных образовательных услуг образовательного учреждения разрабатывается на основе следующих документов:                       

1. Федеральный Закон №273 –ФЗ  от 27.12.2012г «Об образовании в Российской Федерации» Приказ Министерства образования РФ от 

16.06.1998г №1578 «О платных дополнительных образовательных услугах, оказываемых государственными и муниципальными 

образовательными учреждениями»; 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 05.07.2001 №505 «Об утверждении правил оказания платных образовательных 

услуг»; 

 

3. Постановление Администрации города Кирова от 15.07.2021 №1398-П «Об установлении муниципальному бюджетному 

общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 60» города 

Кирова тарифов на платные  дополнительные образовательные услуги»; 

 

4. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 60» города Кирова; 

5. Положение о платных дополнительных образовательных услугах  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа  с углубленным изучением отдельных предметов  № 60» города Кирова. 

 



Учебный план определяет: 

 учебное время, отводимое на изучение предметов по группам (годам) обучения; 

 общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся; 

 форму организации образовательного процесса  - очная (дневная). 

 

 

 

Перечень, уровень, направленность,  

нормативные сроки освоения дополнительных образовательных услуг (программ) 

 
 

 

 

 

№ 

 

Наименование 

платной 

образовательной 

услуги 

(постановление) 

Наименование образовательной 

программы 
Возраст направленность 

Форма 

обучения 

(очная, 

вечерняя, 

заочная), 

(индивидуа

льная, 

групповая) 

 

 

 

 

Количество 

занятий 

 

 

 

Нормативный 

срок 

освоения 

Количество 

занятий в 

неделю 

 

Наполняемос

ть (чел.) 

1.  Оказание услуг 

логопеда 

(индивидуальн

ое занятие) 

Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная программа 

курса по оказанию услуг 

логопеда "Индивидуальные 

занятия с логопедом" (коррекция 

нарушений звукопроизношения) 

7-8 лет Социально-

педагогическая 

Очная*, 

индивидуа

льная 

20 3 месяца 
 

2 1 

2.  Оказание услуг 

логопеда 

(индивидуальн

ое занятие) 

Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная программа 

курса по оказанию услуг 

логопеда "Индивидуальные 

занятия с логопедом" (коррекция 

нарушений фонематического 

слуха) 

7-8 лет Социально-

педагогическая 

Очная*, 
индивидуа

льная 

20 3 месяца 
 

2 1 



3.  Оказание 

услуг 

психологичес

кой службы 

(индивидуаль

ное занятие) 

Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная программа 

курса по оказанию услуг 

психологической службы 

"Индивидуальные занятия с 

психологом" "Успешное 

обучение" 

6-10 лет Социально-

педагогическая 

Очная*, 

индивидуа

льная 

21 3 месяца 
 

2 1 

4.  Оказание 

услуг 

психологичес

кой службы 

(индивидуаль

ное занятие) 

Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная программа 

курса по оказанию услуг 

психологической службы 

"Индивидуальные занятия с 

психологом" "Я-мыслитель" 

6-10 лет Социально-

педагогическая 

Очная*, 

индивидуа

льная 

21 3 месяца 
 

2 1 

5.  Занятие в 

группе по 

адаптации 

детей к 

условиям 

школьной 

жизни: "Школа 

развития" 

Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная программа 

"Занятия по адаптации детей к 

условиям школьной жизни 

"Школа развития будущих 

первоклассников "В страну 

Знаний"" 

6-7 лет Социально-

педагогическая 

Очная*, 

групповая 

120 8 месяцев 
 

4 25 

6.  Занятие в 

студии 

"Рифмочка" 

Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная программа 

"Занятия в студии "Рифмочка", 

работающей по программе 

дополнительного образования" 

6-11 лет Социально-

педагогическая 

Очная*, 

групповая 

60 8 месяцев 
 

2 25 

7.  Занятие в 

изостудии 

"Кисточка" 

Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная программа 

"Занятия в изостудии "Кисточка", 

работающей по программе 

дополнительного образования" 

6-12 лет Художественно

-эстетическую  

Очная*, 

групповая 

60 8 месяцев 
 

2 20 

8.  Занятие в 

студии дизайна 

"Дизайн для 

Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная программа 

7-9 лет Художественно

-эстетическую  

Очная*, 

групповая 

60 8 месяцев 
 

2 20 



малышей" "Занятия в студии дизайна 

"Дизайн для малышей", 

работающей по программам 

дополнительного образования" 

9.  Занятие на 

курсах по 

изучению 

иностранного 

языка 

«Веселый 

английский» 

Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная программа 

курса по изучению 

иностранного языка "Веселый 

английский. 1 класс" 

7-8 лет Социально-

педагогическая 

Очная*, 

групповая 

60 8 месяцев 
 

2 20 

10.  Занятие на 

курсах по 

изучению 

иностранного 

языка 

«Веселый 

английский» 

Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная программа 

курса по изучению 

иностранного языка "Веселый 

английский. 2 класс" 

8-9 лет Социально-

педагогическая 

Очная*, 

групповая 

60 8 месяцев 
 

2 20 

11.  Занятие на 

курсах по 

изучению 

иностранного 

языка 

«Веселый 

английский» 

Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная программа 

курса по изучению 

иностранного языка "Веселый 

английский. 3 класс" 

9-10 лет Социально-

педагогическая 

Очная*, 

групповая 

60 8 месяцев 
 

2 20 

12.  Занятие  на 

курсах по 

подготовке к 

поступлению в 

образовательн

ые учреждения 

высшего и 

среднего 

профессиональ

ного 

образования 

Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная программа 

"Выпускник. Русский язык" 

(курсы по подготовке к 

поступлению в образовательные 

учреждения среднего 

профессионального образования) 

14-16 лет Социально 

педагогическая 

Очная*, 

групповая 

60 8 месяцев 
 

2 22 

13.  Занятие  на 

курсах по 

Дополнительная 

общеразвивающая 
16-18 лет Социально-

педагогическая 

Очная*, 

групповая 

60 8 месяцев 
 

2 22 



подготовке к 

поступлению в 

образовательн

ые учреждения 

высшего и 

среднего 

профессиональ

ного 

образования 

образовательная программа " 

Русский язык. Шаг за шагом" 

(курсы по подготовке к 

поступлению в образовательные 

учреждения высшего 

профессионального образования) 

14.  Занятие  на 

курсах по 

подготовке к 

поступлению в 

образовательн

ые учреждения 

высшего и 

среднего 

профессиональ

ного 

образования  

Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная программа 

"Выпускник. Математика" 

(курсы по подготовке к 

поступлению в образовательные 

учреждения среднего 

профессионального образования) 

14-16 лет Социально-

педагогическая 

Очная*, 

групповая 

60 8 месяцев 
 

2 22 

15.  Занятие  на 

курсах по 

подготовке к 

поступлению в 

образовательн

ые учреждения 

высшего и 

среднего 

профессиональ

ного 

образования  

Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная программа " 

Математика. Шаг за шагом" 

(курсы по подготовке к 

поступлению в образовательные 

учреждения высшего 

профессионального образования) 

16-18 лет Социально-

педагогическая 

Очная*, 

групповая 

60 8 месяцев 
 

2 22 

16.  Занятие  на 

курсах по 

подготовке к 

поступлению в 

образовательн

ые учреждения 

высшего и 

Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная программа 

"Выпускник. Обществознание" 

(курсы по подготовке к 

поступлению в образовательные 

учреждения среднего 

14-16 лет Социально-

педагогическая 

Очная*, 

групповая 

60 8 месяцев 
 

2 22 



среднего 

профессиональ

ного 

образования 

профессионального образования) 

17.  Занятие  на 

курсах по 

подготовке к 

поступлению в 

образовательн

ые учреждения 

высшего и 

среднего 

профессиональ

ного 

образования 

Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная программа " 

Обществознание. Шаг за шагом" 

(курсы по подготовке к 

поступлению в образовательные 

учреждения высшего 

профессионального образования) 

14-16 лет Социально-

педагогическая 

Очная*, 

групповая 

60 8 месяцев 
 

2 22 

18.  Занятие  на 

курсах по 

подготовке к 

поступлению в 

образовательн

ые учреждения 

высшего и 

среднего 

профессиональ

ного 

образования 

Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная программа 

"Выпускник. Информатика и 

ИКТ" (курсы по подготовке к 

поступлению в образовательные 

учреждения среднего 

профессионального образования) 

14-16 лет Научно-

техническая  

Очная*, 

групповая 

60 8 месяцев 
 

2 22 

19.  Занятие  на 

курсах по 

подготовке к 

поступлению в 

образовательн

ые учреждения 

высшего и 

среднего 

профессиональ

ного 

образования  

Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная программа 

курса по изучению информатики 

и вычислительной техники 

"Инфознайка" 

11-14 лет Научно-

техническая  

Очная*, 

групповая 

60 8 месяцев 
 

2 20 



20.  Занятие в 

группе по 

волейболу 

Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная программа 

«Занятия в «группе по 

волейболу-1» 

11-15 лет Физкультурно-

спортивная  

Очная*, 

групповая 

60 8 месяцев 
 

2 16 

21.  Занятие в 

группе по 

волейболу 

Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная программа 

«Занятия в группе  по 

волейболу-2» 

16-18 лет Физкультурно-

спортивная 

Очная*, 

групповая 

60 8 месяцев 
 

2 16 

22.  Занятие  на 

курсах по 

подготовке к 

поступлению в 

образовательн

ые учреждения 

высшего и 

среднего 

профессиональ

ного 

образования 

Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная программа "За 

страницами учебника 

математики" (курсы по 

подготовке к поступлению в 

образовательные учреждения 

среднего профессионального 

образования) 

12-13 лет Социально-

педагогическая 

Очная*, 

групповая 

30 8 месяцев 
 

1 22 

23.  Занятие  на 

курсах по 

подготовке к 

поступлению в 

образовательн

ые учреждения 

высшего и 

среднего 

профессиональ

ного 

образования 

Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная программа "В 

мире математики. 7 класс" 

(курсы по подготовке к 

поступлению в образовательные 

учреждения среднего 

профессионального образования) 

13-14 лет Социально-

педагогическая 

Очная*, 

групповая 

60 8 месяцев 
 

2 22 



24.  Занятие  на 

курсах по 

подготовке к 

поступлению в 

образовательн

ые учреждения 

высшего и 

среднего 

профессиональ

ного 

образования 

Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная программа "В 

мире математики. 8 класс" 

(курсы по подготовке к 

поступлению в образовательные 

учреждения среднего 

профессионального образования) 

14-15 лет Социально-

педагогическая 

Очная*, 

групповая 

60 8 месяцев 
 

2 22 

25.  Занятие на 

курсах по 

изучению 

информатики и 

вычислительно

й техники 

"Обучение 

компьютерной 

грамотности" 

Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная программа 

курса по изучению информатики 

и вычислительной техники 

"Обучение компьютерной 

грамотности" 

7-8 лет Научно-

техническая  

Очная*, 

групповая 

60 8 месяцев 
 

2 20 

          

          
 
*В случае введения ограничительных мероприятий услуга может предоставляться в дистанционной форме 

 

Учебный план  

платной дополнительной образовательной услуги «Занятие в группе по адаптации детей к условиям школьной жизни: "Школа развития"» 

Название курса  Предмет Количество часов 

в неделю за год 

В страну Цифр математика 1 30 

В страну Букв письмо 1 30 

В страну Звуков обучение 

грамоте 

1 30 

В страну Природы окружающий 

мир 

1 30 



 

     Основным предметом деятельности школы 

является оказание образовательных услуг населению через реализацию основных общеобразовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования; основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку учащихся по предметам в соответствии с имеющейся лицензией; 

основных общеобразовательных программ среднего общего образования, обеспечивающих дополнительную (профильную) подготовку учащихся по 

предметам в соответствии с лицензией;  программ дополнительного образования различной направленности; оказание платных дополнительных 

образовательных услуг в соответствии с запросами граждан Российской Федерации и иностранных граждан. 

 

Наполняемость групп зависит:  

1) От особенностей психолого-физиологических особенностей детей каждого возраста и уровня подготовленности обучающихся. 

На занятии в  изостудии  «Кисточка», количество детей обусловлено индивидуальным подходом к обучающимся в рамках освоения 

дополнительной образовательной программы. 

На индивидуальном занятии с логопедом учитываются особенности речевого развития младшего школьника. 

2) От материально-технических возможностей образовательной организации. 

На занятии на курсах по изучению информатики и вычислительной техники "Обучение компьютерной грамотности" наполняемость 20 человек в 

соответствии с количеством компьютеров в классе. 
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