Пояснительная записка
Учебный план разработан на основе Федерального Закона Российской Федерации
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Федерального закона
РФ от 22.11.2011 № 402 ФЗ «О бухгалтерском учете», Гражданского Кодекса РФ,
Трудового Кодекса РФ; Закона РФ «О защите прав потребителей», Типового положения
об общеобразовательном учреждении, «Правил оказания платных образовательных
услуг», утвержденных постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706, приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.10.2013 № 1185 «Об
утверждении примерной формы договора на обучение по дополнительным
образовательным программам», распоряжения Комитета по образованию от 30.10.2013
№ 2524-р «Об утверждении Методических рекомендаций «О порядке привлечения и
использования благотворительных средств и (или) юридических лиц и мерах по
предупреждению незаконного сбора средств с родителей (законных представителей)
обучающихся, воспитанников образовательных учреждений Санкт-Петербурга»,
распоряжения Комитета по образованию от 11.06.2009 № 1219 «О примерном порядке
использования доходов от оказания платных услуг и иной приносящей доход
деятельности», распоряжения Комитета экономического развития, промышленной
политики и торговли от 18.03.2011 № 258-р «Об утверждении методических
рекомендаций по формированию предельных цен (тарифов) на оплату государственных
услуг физическим или юридическим лицам в случае, если законодательством Российской
Федерации предусмотрено их оказание на платной основе»; распоряжения Комитета по
образованию от 23.07.2013 № 1675-р «Об утверждении Комплекса мер, направленных на
недопущение незаконных сборов денежных средств с родителей (законных
представителей) обучающихся в государственных образовательных учреждениях»,
Инструктивно-методического письма «Об организации предоставления платных
образовательных услуг в государственных дошкольных образовательных организациях,
государственных общеобразовательных организациях, государственных организаций
дополнительного образования Санкт-Петербурга» от 18.10.2013 № 01-16-3262/13-0-0,
Устава ГБОУ средней школы № 579 Приморского района Санкт-Петербурга.
Учебный план составлен с учетом социального заказа на образовательные платные
услуги.
Занятия в объединениях дополнительного платного образования «Бальные танцы»,
«Танцы для начинающих», и детской театральной студии «Лукоморье» направлены на
реализацию задач общего развития обучающихся, развития интеллектуальнопознавательной, эмоционально-нравственной и художественно-эстетической сферы
школьников.
Занятия в группах «Почемучки» в значительной мере облегчают адаптацию ребенка
к школе, сохраняют и развивают его интерес к познанию в условиях образовательного
процесса. Позволяют ребенку не только подготовиться к изучению школьных предметов,
но и осознать себя, свои возможности, научиться общаться и сотрудничать со
сверстниками и взрослыми.
Занятия в группах «Фитнес для взрослых» спортивно-оздоровительной
направленности в большей степени направлены на поддержание физического и
психологического здоровья лиц старше 18 лет.

Порядок оказания платных образовательных услуг
1. Организация образовательного процесса регламентируется графиком проведения
занятий в порядке оказания платных образовательных услуг в 2017/2018 учебном
году, которые разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением.
2. Режим оказания платных образовательных услуг устанавливается в соответствии с
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010
№ 189 (ред. от 25.12.2013) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы»).
3. Занятия проводятся после обязательного перерыва продолжительностью не менее
45 минут, между окончанием последнего урока и началом занятий.
4. Продолжительность занятий составляет 45 минут, с дошкольниками – 20-25 минут,
возможно проведение «спаренных» занятий при условии перерыва не менее
5 минут.
Учебный план включает программы дополнительного образования, перечень
которых формируется на основе анализа запросов обучающихся и их родителей (законных
представителей). Применяемые специальные учебные курсы способствуют достижению
целей уставной деятельности образовательного учреждения.

Программы дополнительного образования






Комплексное развитие дошкольников «Почемучки».
Детская театральная студия «Лукоморье».
Бальные танцы.
Танцы для начинающих
Фитнес для взрослых
Данный учебный план вступает в действие с 01 октября 2017 года.

Годовой учебный план на 2017-2018 учебный год
№

Наименование
программы

Количество
часов в
неделю

Кол-во
групп

Количество
часов
в год

Всего
часов

Форма
обучения

Дни проведения
занятий

(1 группа)

1.

Почемучки

4

2

96

192

Групповая

Вторник,
четверг

2.

Детская
театральная студия
«Лукоморье»

6

1

192

192

Групповая

Пятница,
суббота

3.

Бальные танцы

2

1

64

64

Групповая

Суббота

4

1

120

120

Групповая

Вторник,
четверг

2

1

60

60

Групповая

Среда

4.
5.

Танцы для
начинающих
Фитнес для
взрослых

Сведения о методическом и дидактическом обеспечении
дополнительных (платных) образовательных услуг
в 2017-2018 учебном году
Объединение «Почемучки» – Общекультурная образовательная направленность.
Программа дает возможность обеспечить непрерывность дошкольного и школьного
образования. Предназначена для детей старшего дошкольного возраста.
Объединение Детская театральная студия «Лукоморье» – Художественноэстетическая образовательная направленность.
Программа дает возможность
обучающимся реализовать себя в деятельности, связанной с творческим развитием
природной артистичности каждого ребенка.
Объединение «Бальные танцы» – Физкультурно-спортивная направленность.
Программа дает возможность реализовать себя в деятельности, связанной с развитием
умения двигаться, чувствовать музыкальный ритм, такт, в соответствии с уровнем своего
интереса к этой деятельности, а также реализовать себя в деятельности, связанной с
творческим развитием природной артистичности каждого ребенка.
Объединение «Танцы для начинающих» – Физкультурно-спортивная
направленность. В процессе занятия танцами большое внимание уделяется формированию
правильной осанки у детей, «выворотности» стоп и красивых линий рук. Обучение
специальным навыкам сбалансированного элегантного движения с разучиванием
танцевальных движений и схем является важной составляющей учебно-тренировочного
процесса в студии танца. В программу занятий включены танцы как общеразвивающие,
так и конкурсные
Объединение «Фитнес для взрослых» – Физкультурно-спортивная направленность.
Занятия проводятся с лицами старше 18 лет и преимущественно направлены на
поддержание общей физической подготовленности. Использование музыкального
сопровождения позволяет создавать благоприятную психологическую обстановку для
занятий физическими упражнениями.

Категория
обучающихся

Направленность

Руководитель

Программа

дошкольники

Общекультурная
образовательная

Карякина Ю.Е.
Соловьева О.А.

авторская

Детская
2. театральная студия
«Лукоморье»

11-15 лет

Художественноэстетическая

Журавская Ю.А.

авторская

3. Бальные танцы

11-13 лет

Физкультурноспортивная

Найденов В.А.

авторская

6,5-10 лет

Физкультурноспортивная

Найденова А.С.

авторская

Старше 18 лет

Физкультурноспортивная

Пьянков И.С.

авторская

№

Наименование
программы
Почемучки

1. «Развивай-ка»
«Игралочка»

4.

Танцы для
начинающих

5.

Фитнес для
взрослых

Сроки реализации учебных программ
1. Почемучки – 6 месяцев (с 01 октября 2017 года по 31 марта 2018 года).
2. Детская театральная студия «Лукоморье» – 8 месяцев (с 01 октября 2017 года по
25 мая 2018 года).
3. Бальные танцы – 8 месяцев (с 01 октября 2017 года по 25 мая 2018 года).
4. Танцы для начинающих – 8 месяцев (с 01 октября 2017 года по 25 мая 2018 года).
5. Фитнес для взрослых - 8 месяцев (с 01 ноября 2017 года по 25 мая 2018 года).

Расписание занятий на 2017-2018 учебный год
(дополнительные платные услуги)
Объединение

Руководитель

Бальные танцы

Найденов В.В.

Танцы для
начинающих

Гасак А.С.

Карякина Ю.Е.

Почемучки

Соловьева О.А.

Детский
драматический
театр
«Лукоморье»

Журавская Ю.А.

Время
Среда 18.25 – 20.00
Вторник 18.25 – 20.00
Четверг 18.25 – 20.00
«Развивай-ка»
Вторник
Группа 1. 17.30 – 17.55
Группа 2. 18.05 – 18.30
Четверг
Группа 2. 17.30 – 17.55
Группа 1. 18.05 – 18.30
«Игралочка»
Вторник
Группа 2. 17.30 - 17.55
Группа 1. 18.05 – 18.30
Четверг
Группа 1. 17.30 – 17.55
Группа 2. 18.05 – 18.30
Пятница 17.00-18.35
Суббота 14.00-17.35

