
В группах с 6 до 7 лет – 30 мин. 



в 1  классах – 35 минут, 

во 2-4 классах- 45 минут. 
Время передвижения по детскому саду не входит во время проведения занятия. 

6. На занятиях, использующих компьютерную технику, время непосредственной работы 

с компьютером не превышает норм, допустимых СанПиНом. 
7. Каждый обучающийся может посещать несколько занятий платных образовательных 

услуг, переходить с одной образовательной программы на другую в течение года при 

условии самостоятельной ликвидации отставания по программе. 
8. При проведении занятий необходимо проведение уборки и сквозного проветривания 

учебных помещений. 
 Организация учебного процесса 

Основная задача платных образовательных услуг – углубление и расширение знаний, 

развитие способностей и интересов учащихся. 
1. Образовательная деятельность по дополнительным платным образовательным 

услугам ведется в соответствии с лицензией по следующим направленностям, каждая из 

которых состоит из нескольких образовательных программ: 
- естественно-научная  (образовательная программа «Занимательная математика с 

элементами ментальной арифметики»); 

-социально-педагогическая (образовательные программы «Английский язык для 

дошкольников»); 

- художественная (образовательная программа «Юный дизайнер»); 

- физкультурно-спортивная (образовательные программы «Школа джиу-джитсу», 

«Учусь плавать») 
2. Содержание образовательных программ утверждено Педагогическим советом в 

соответствии с лицензией. 
3. Занятия проводятся в групповой форме. Эффективным на занятиях платных 

образовательных услуг является сочетание теоретических и практических занятий 

учащихся (практические, проектные работы, проведение небольших исследований, 

дискуссии в группах, выполнение индивидуальных заданий, игры, тестирование, 

соревнования, конкурсы, учебные выезды и др.). 
4. Занятия платных образовательных услуг при необходимости в соответствии с 

программами могут обеспечиваться учебными пособиями, которые приобретаются за счет 

средств родителей учащихся, а также могут быть привлечены фонды библиотеки и 

методического кабинета, если таковые пособия там имеются. 
5. Результаты освоения образовательных программ платных образовательных услуг 

на различных ступенях обучения определены в программах платных услуг. 
6. Комплектование групп осуществляется с 1 сентября по 1 октября учебного года по 

договорам с родителями (законными представителями). 
7. Платные образовательные услуги оказываются с 1 октября 2021 года по 30 апреля 

2022 года. 
8. В каникулярное время, в праздничные и выходные дни платные услуги учащимся 

не оказываются. 
9. В праздничные и выходные дни платные услуги дошкольникам не оказываются, в 

каникулярное время – оказываются. 
  

 

 

 

 



Учебный план платных образовательных услуг ГБОУ ЦО №167 

на 2021-2022 учебный год 

Образовательная 

программа 

Количество часов Возраст 

обучающегося 

Количество 

групп В неделю В год 

«Занимательная 

математика с 

элементами 

ментальной 

арифметики»/ 

естественнонаучная 

2 56 5-7 1 

«Английский язык 

для дошкольников», 

социально-

педагогическая 

2 56 4-7 1 

«Английский язык 

для дошкольников», 
культурологическая 

с интеграцией 

художественно 

эстетической. 

1 28 4-7 1 

«Учусь плавать», 
физкультурно-

спортивная. 

1 28 3-7 2 

«Юный дизайнер», 

художественная 

1 28 5-7 1 

«Школа джиу-

джитсу», 

физкультурно-

спортивная 

2 56 4-7 1 

«Школа джиу-

джитсу», 

физкультурно-

спортивная 

3 84 8-18, взрослые 2 

ИТОГО 9 

 


