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Календарный учебный график  

платных образовательных услуг 

 на 2022/2023 учебный год МБОУ «СОШ №102» 

 

Пояснительная записка 

        Годовой календарный учебный график платных образовательных услуг муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «СОШ №102» на 2022/2023 учебный год 

является одним из основных документов, регламентирующих организацию образовательного 

процесса. 

        Годовой календарный учебный график платных образовательных услуг разработан на 

основе следующих документов: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Закон Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 г. № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»;  

  Постановление Главного государственного санитарного врача от 04.07.2014 г. №41. Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

 Устав МБОУ «СОШ №102»; 

 Лицензия МБОУ «СОШ №102» на осуществление образовательной деятельности от 

20.07.2011 № 608; 

 Положение об оказании платных образовательных услуг МБОУ «СОШ №102», 

утвержденного приказом №162 от 30.08.2021. 

 

1. Дополнительная образовательная (общеразвивающая) программа «Адаптация детей к 

школе» 

1.1. Продолжительность учебного года: 

 начало учебного года – 01.10.2022г; 

 окончание учебного года – 24.04.2023г; 

 

1.2. Форма получения платной образовательной услуги: 

 очная, групповая. 

1.3. Регламентирование образовательного процесса: 

 1 раз в неделю (4 курса по 25 минут); 

 нормативный срок обучения по данной образовательной программе составляет 7 

месяцев; 

 продолжительность обучения – 28 недель: 

            а) в октябре – 5 недель; 

            б) в ноябре – 4 недели; 

            в) в декабре – 4 недели; 

            г) в январе – 3 недели; 

            д) в феврале – 4 недели; 

            е) в марте – 4 недели; 

            ж) в апреле – 4 недели. 



 

 

 в праздничные дни (7 января 2023г) занятия «Адаптация детей к школе»  

не проводятся. 

 общее число занятий – 112 часов: 

а) «От слова к букве» - 21час; 

б) «Математические ступеньки» - 21час; 

в) «Зеленая тропинка» - 21час; 

г) «Конструирование» - 21час; 

д) «Волшебная красота окружающего мира» - 7 часов; 

е) «Музыка» - 7часов; 

ж) «Физическая культура» - 14 часов. 

1.4. Регламентирование образовательного процесса по дням: 

Направленность 

образовательной 

программы 

 

Наименование 

программы 

ФИО 

преподавателя 

Время, место  

проведения 

День 

недели 

Время Место 

Социально- 

гуманитарная 

«Адаптация 

детей 

к школе» 

1 группа 

Лихачева Т.В. 

суббота 10.00 -12.00 кабинет 

№3 

2 группа 

Куртова Е.В. 

суббота 10.00 -12.00 кабинет 

№6 

3 группа 

Чернышова М.В. 

суббота 10.00 -12.00 кабинет 

№18 

4 группа 

Парфенова Н.В. 

суббота 10.00 -12.00 кабинет 

№20 

5 группа 

Сокова А.В. 

суббота 10.00 -12.00 кабинет 

№22 

6 группа  

Зверева Т.П. 

суббота  10.00 -12.00 кабинет  

№8 
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