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Общие положения  

 
Учебный план МБОУ «Гимназия №9»  г. Симферополь по платным 

образовательным услугам разработан в соответствии со следующими 

нормативными  документами: 
1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 
2. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения , отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»   

3. Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020г.                  
№ 1441 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг",  
4. Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей». 
1.2.1. Постановлением Администрации города Симферополя Республики 

Крым от 06.09.2021г. № 4881 «Об утверждении Порядка определения 

платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), 

относящиеся к основным видам деятельности муниципального 

бюджетного учреждения, оказываемые им сверх  установленного 

муниципального задания, в части предоставления платных 

образовательных услуг» 

5. Уставом МБОУ «Гимназия №9» г. Симферополь. 
6. Положением о предоставлении платных образовательных услуг в МБОУ 

«Гимназия №9» г. Симферополь. 
 

 
Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, состав образовательных областей и учебных предметов, 
распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

дополнительных программ. 
Учебный план по предоставлению платных образовательных услуг 

направлен на реализацию следующих целей  : 

 всестороннее гармоничное развитие детей,  

  подготовка их к переходу на качественно новый этап развития от 

игровой к учебной деятельности, в соответствии с запросами и 
требованиями современной школы, в рамках реализации нового 

образовательного стандарта второго поколения, позволяющих детям в 
дальнейшем успешно овладеть школьной программой. 
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Учебный план  по предоставлению платных образовательных услуг 
направлен на реализацию следующих задач: 

 сохранение и укрепление здоровья детей, готовящихся к обучению в 
школе; 

 обеспечение преемственности между дошкольным и начальным 

образованием; 

 формирование мотивации к познанию и творчеству; 

 развитие учебных умений и навыков; 

 формирование навыков культурного поведения и нравственных 
привычек; 

 развитие умения общаться с взрослыми и сверстниками; 

 формирование целостной картины мира. 

Основные принципы организации образовательного процесса в МБОУ 
«Гимназия №9» г. Симферополь во время предоставления платных 
образовательных услуг: 

 общее развитие с учетом индивидуальных возможностей и 

способностей;  

 развитие творческой деятельности;  

 развитие устойчивой психологической адаптации к новым условиям 

образования;  

 формирование духовно-нравственных установок и ориентаций;  

 развитие личностных компетенций, уважение к ребенку, к процессу и 

результатам его деятельности в сочетании с разумной 
требовательностью; 

 систематичность и последовательность занятий; 

 вариативность содержания и форм проведения занятий; 

 поддержка и сохранение здоровья;  

 сотворчество обучающих, обучающихся и родителей. 

В качестве форм организации образовательного процесса 

применяются: игры, практические занятия, беседы, конструирование и 
моделирование, аудио и видео занятия, соревнования. 

 

Структура учебного плана 
 Для удовлетворения запросов учащихся и их родителей в учебный 

план платных образовательных услуг введены дополнительные 
образовательные программы по 6 предметам: 

 «Я и мир».  Знакомство с окружающим миром 

 Мои первые английские приключения 

 От звука к букве. Обучение дошкольников элементам грамоты 

 Математика для дошкольников  

 «Умелые ручки». Развитие мелкой моторики, занятие оригами, 

аппликацией.  
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Рабочие программы рассчитаны на детей старшего дошкольного возраста 
(от 6 до 7 лет) и разработаны в соответствии с нормативными 

требованиями и включают пояснительную записку, содержание разделов 
и тем, ожидаемые результаты. 

 

Ожидаемые результаты 

 развитие  положительных  мотивов к  учебной деятельности; 

 овладение начальными умениями выполнения логических действий: 

анализа , синтеза, сравнения; 

 осуществление действия по образцу и плану;  

 формирование навыков нравственного отношения к среде обитания;  

 усвоение школьных правил.  

 
Режим оказания платных образовательных услуг 

 Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг 
устанавливается в соответствии с СанПиНом: 

 Занятия проводятся 1 раз в неделю (по субботам),  

 Продолжительность каждого занятия 30 минут, 

 Между занятиями проводится перемена, длительностью 10 минут. 

 

Расписание звонков 
 

 Начало  
занятия 

Конец  
занятия 

Перемена  

1 занятие 09.00 09.30 10 мин 

2 занятие 09.40 10.10 10 мин 
3 занятие 10.20 10.50 10 мин 

4 занятие 11.00 11.30 10 мин 
5 занятие 11.40 12.10  

 
 

 
 

 
Учебный план занятий  

№ Занятия Кол-во часов 

в неделю 

Кол-во часов 

в год 
 

 

1. «Умелые ручки». Развитие мелкой 

моторики, занятие оригами, 

аппликацией.  

1 ч          26 ч  
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Материально- техническое обеспечение 
 

 различные наборы наглядного и раздаточного материала по 

предметам,  

 образцы для выполнения практических работ,  

 рабочие тетради,  

 письменные принадлежности,  

 аудио - и видеозаписи, 

 презентации к занятиям. 

 

Данный учебный план вступает в действие с 01 октября  2021 года. 
 

 

2. Мои первые английские приключения 1 ч 26 ч  

3. От звука к букве. Обучение 
дошкольников элементам грамоты 

 

1 ч 26 ч  

4. Математика для дошкольников  

 

1 ч 26 ч  

5. «Я и мир». Знакомство с окружающим 

миром. 

1 ч 26 ч  

 Итого: 5 ч  130 ч  
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