
   

                                                                                   

 

 
 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от 10 августа 2022 № 207-ОД

приказом  МАОУ «Боровинская СОШ»

УТВЕРЖДЕН

на 2022-2023 учебный год

общеразвивающие программы дошкольного образования

Н.М. Щукина», реализующих дополнительные 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 

городского округа «Боровинская средняя 

общеобразовательного учреждения Заводоуковского  

структурных подразделений Муниципального автономного 

Учебный план



Пояснительная записка 

 

     Структурные подразделения Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Заводоуковского городского округа 

«Боровинская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 

Н.М. Щукина»  реализуют дополнительные общеразвивающие  программы 

дошкольного образования (далее - ДОП)   в рамках дополнительных платных 

образовательных услуг.  

Учебный план разработан с учетом требований следующих нормативных 

документов: 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации; 

Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»; 

Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 № 124 – ФЗ (в ред. Федеральных законов от 03.12.2011 N 

378-ФЗ). 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189 (в ред. Постановления Главного государственного 

санитарного врача РФ№81 от 24.12.2015); 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 25 октября 2013 г. N 1185 

"Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам". 

        Организация образовательного процесса по  оказанию дополнительных 

платных образовательных услуг осуществляется в соответствии с утвержденным  

расписанием на учебный год.  

        Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг 

устанавливается в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими 

требования к условиям и организации обучения в дошкольных образовательных 

учреждениях. 

        Цены и тарифы на дополнительные платные образовательные услуги 

устанавливаются Постановлением администрации Заводоуковского городского 

округа. 

        В целях укрепления здоровья детей, формирования у воспитанников  

ответственности за сохранение собственного здоровья реализуется 

общеразвивающая программа для воспитанников 5-7 лет «»Весёлые тренажеры». 

На развитие творческих способностей воспитанников направлены дополнительные 

общеразвивающие программы «Умелые ручки», «Весёлая мастерская». 

Продолжительность занятий -20-30 минут. Занятия проводятся во второй половине 

дня. 



          Порядок оказания дополнительных  платных образовательных услуг 

регламентируется Положением образовательной организации «Об оказании 

дополнительных платных  образовательных услуг.  
 

 

 

Учебный план 

по дополнительной общеразвивающей программе 

«Умелые ручки» 

(Боровинское отделение дошкольного образования  

МАОУ «Боровинская СОШ») 

 

Программа Возраст Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в 

месяц 

Количество 

часов в год 

ДОП «Умелые ручки» 3-7 лет 2 8 64 

 

 

  

Учебный план 

по дополнительной общеразвивающей программе 

«Весёлые тренажеры» 

(детский сад «Лесовичок», структурное подразделение  

 МАОУ «Боровинская СОШ») 

 

Программа Возраст Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в 

месяц 

Количество 

часов в год 

ДОП «Весёлые 

тренажеры» 

5-7 лет 1 4 36 

 

 

 

 

 Учебный план 

по дополнительной общеразвивающей программе 

«Весёлые тренажеры» 

(детский сад «Лесовичок», структурное подразделение  

 МАОУ «Боровинская СОШ») 

 

Программа Возраст Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в 

месяц 

Количество 

часов в год 

ДОП «Весёлая 

мастерская» 

5-7 лет 2 8 64 

 


