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2022 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа №138» в 

соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 « Об утверждении правил оказания 

платных образовательных услуг», Устава реализует платные дополнительные образовательные 

услуги. 

Учебный план по оказанию платных дополнительных  образовательных услуг разработан с 

учетом требований следующих нормативных документов: 

 Закона Российской Федерации «Об образовании»; 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2  

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организацииям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28  

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 г. № 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286.15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья» 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013  

№ 706 « Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», 

- Приказ Минобрнауки России от 09.12.2013 N 1315 «Об утверждении примерной формы 

договора об образовании по образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования». 

-  Приказ Минобрнауки России от 18.07.2013 №08-950 «О направлении рекомендаций». 

 

Данный учебный план вступает в действие со 01 октября 2022 года. 

 

Учебный план по оказанию платных дополнительных образовательных услуг 

на 2022/2023 учебный год 

 

№ п/п Наименование учебных 

курсов 

Количество часов в неделю по классам Кол-во 

часов в год 

дошкольники 1- 5 классы  

1 Школа будущего 

первоклассника: 

- Учусь писать 

 

-Учусь считать 

 

- Учусь думать и 

рассуждать 
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педагогическим советом  
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