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Пояснительная записка 

Учебный план платных образовательных услуг по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам социально-

гуманитарной и физкультурно-оздоровительной направленностей Областного 

государственного автономного общеобразовательного учреждения 

«Образовательный комплекс «Алгоритм Успеха» Белгородской области (далее 

- Учебный план, ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха») - нормативный документ, 

определяющий объём, порядок, содержание изучения и преподавания курсов 

дополнительного образования. 

Учебный план платных образовательных услуг по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам Областного 

государственного автономного общеобразовательного учреждения 

«Образовательный комплекс «Алгоритм Успеха» Белгородской области 

разработан в соответствии с: 

• Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» с действующими изменениями и 

дополнениями; 

• Приказом Министерства просвещения России от 09.11.2018 г. №196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» с 

действующими изменениями и дополнениями; 

• Правилами оказания платных образовательных услуг, утверждёнными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 г. № 

1441 с действующими изменениями и дополнениями; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.08.2020 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» с действующими изменениями и дополнениями; 

• Санитарно-эпидемиологическими правилами СПЗ. 1./2.4. 3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (утверждены 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 №16) с действующими изменениями и 

дополнениями; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23 августа 2017 года № 816 «Об утверждении порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ» с действующими изменениями и 

дополнениями; 
• Приказом департамента образования Белгородской области «О 

перечне платных услуг, оказываемых областными государственными 
учреждениями» от 22.04.2020 №1101; 

• Приказом департамента образования Белгородской области «Об 



3 

 

утверждении Реестра цен и тарифов на платные услуги» от 06.09.2021 № 2400; 
• Положением об оказании платных образовательных услуг Областного 

государственного автономного общеобразовательного учреждения 
«Образовательный комплекс «Алгоритм Успеха» Белгородской области 
ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха»; 

• Порядком информирования заказчика об оказании платных 
образовательных услуг в Областном государственном автономном 
общеобразовательном учреждении образовательный комплекс «Алгоритм 
Успеха» Белгородской области; 

• Уставом ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха»; 
• Локальными актами ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха». 

Общая характеристика учебного плана 

Учебный план направлен на обеспечение доступности, эффективности и 

качества дополнительного образования, создание максимально благоприятных 

условий для раскрытия способностей обучающихся, индивидуализации 

обучения, развития творческого потенциала личности обучающихся. 

Учебный план составлен с учётом социального заказа обучающихся и их 

родителей (законных представителей) на образовательные услуги, а также с 

учётом кадрового, программно-методического и материально-технического 

обеспечения ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха». 

Учебный план предусматривает реализацию дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ социально-гуманитарной 

и физкультурно-оздоровительной направленностей на платной основе. 

Цели и задачи 

Целью дополнительного образования в ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха» 

является: создание условий и механизма устойчивого развития системы 
дополнительного образования, обеспечение качественного и эффективного 
образования на основе сохранения лучших традиций внешкольного воспитания 
и дополнительного общего образования. 

Основными задачами учебного плана являются: 
• освоение обучающимися дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ; 

•создание возможностей для развития способностей каждого ребенка с 

учетом интересов и психологических особенностей обучающихся; 

•создание условий для выявления и развития детской одарённости и 

адресной поддержки детей в соответствии с их способностями, использование 

инновационных технологий для поддержки одаренных детей; 
• развитие мотивации личности к творчеству, формирование общей 

культуры; 
• формирование общей культуры, сохранение и укрепление здоровья; 
• усиление деятельностного подхода и практической ориентации в 

образовании посредством формирования ключевых компетенций: 
коммуникативной, ценностно-смысловой, информационной, учебно-
познавательной, личностной. 
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Основные принципы организации дополнительного образования: 

• свободный выбор обучающимся и родителями (законными 

представителями) видов и сфер деятельности; 

• ориентация на личностные интересы, потребности, способности 

обучающихся; 

• единство обучения, воспитания, развития; 

• психолого-педагогическое сопровождение; 

• практико-деятельностная основа образовательной деятельности. 

Использование современных образовательных технологий: 

• здоровьесберегающие технологии, 

• технология дифференцированного и индивидуального подхода, 

• информационно-коммуникационные технологии, 

• методы и приемы развития креативного мышления, 

• игровые технологии, 

• педагогика сотрудничества. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дополнительным общеобразовательным программам 

Для эффективной реализации дополнительных общеобразовательных 
(общеразвивающих) программ в ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха» создана 
достаточная материально-техническая база. Предоставлены отдельные 
кабинеты с автоматизированным рабочим местом, спортивный зал, 
библиотечно-информационный центр, бассейн.
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Учебный план 

платных образовательных услуг 

по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам 

на 2022 - 2023 учебный год 

 
Направленность программ 

дополнительного 

образования 

Учебный курс Кол-во 

часов в 

неделю 

Всего 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-

гуманитарная 

Подготовка к школе (6-7 лет) 
«Читай-ка» 2 ч 72 ч 
«Введение в математику» 2 ч 72 ч 
«Мой мир» 1 ч 36 ч 
«Рисовалия» 1 ч 36 ч 

Итого 6 ч 216 ч 
«Английский язык для 

дошкольников» 
4 ч 144 ч 

Развитие речи 2 ч 72 ч 

Итого 6 ч 216 ч 

Школа раннего развития 
«Развивающая игра» 1 ч 36 ч 
«Учимся рисовать» 1 ч 36 ч 
«Детский голос» 2 ч 72 ч 
«Танцы Плюс» 2 ч 72 ч 

Итого 6 ч 216 ч 

Физкультурно-

оздоровительная 
«Обучение плаванию» 

2 ч 72 ч 

3 ч 108 ч 

Итого 5 ч 180 ч 

Общее количество часов 23 часа 828 часов 

 

 
 

 

 


