1. Общие положения
В МБОУ «Лицей №32» г. Белгорода созданы условия для
предоставления платных дополнительных образовательных услуг с учетом
требований по охране и безопасности здоровья обучающихся и санитарногигиеническим условиям.
Учебный план платных образовательных услуг МБОУ «Лицей №32»
города Белгорода на 2019-2020 учебный год обеспечивает реализацию
дополнительных образовательных программ по предшкольной подготовке и
определяет распределение учебного времени, отводимого на изучение
различных программ (О. А. Холодова «За три месяца до школы», Р. Чуракова
«Чтение с увлечением»).
Нормативной основой разработки учебного плана являются следующие
документы:
• Закон РФ «Об образовании»;
• Закон РФ от 07.02.1992 Г. №2300-1 «О защите прав потребителей»;
• Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденные
постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. №706;
• приказ Минобразования России от 10.07.2003 №2994 «Об
утверждении примерной формы договора об оказании платных
образовательных
услуг
в сфере общего»;
• Письмо Министерства общего и профессионального образования РФ
«О недопустимости установления платы за образовательные услуги,
оказываемые учреждениями в рамках основных образовательных
программ»;
• Письмо Министерства образования РФ от 25.12.2002 г. №31-52122/31-15 «О лицензировании платных дополнительных образовательных
услуг,
предоставляемых
образовательным
учреждением
общего
образования»;
• Постановление администрации г. Белгорода «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги
по утверждению цен и тарифов на платные услуги, оказываемые
муниципальными предприятиями и учреждениями»;
• Устав муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Лицей №32» (регулирует отношения, возникающие между
потребителем и исполнителем при оказании платных образовательных
услуг;
• Локальные акты МБОУ «Лицей №32».
Содержание и структура учебного плана платных образовательных
услуг определены целями, задачами и спецификой образовательной
деятельности МБОУ «Лицей №32», сформулированными в Уставе, основной
образовательной программе начального общего образования, годовом плане
работы ОУ.

2. Особенности учебного плана, обеспечивающего реализацию
программы «Предшкольная подготовка».
В основе предшкольной подготовки лежат игровые формы и методы
обучения. На занятиях широко используем разные виды игр (дидактические,
двигательные, сюжетно-ролевые, игры с правилами и т.д.). Игра – основная
форма организации детской жизни, позволяющая ребенку наиболее полно
проявить собственную активность, реализовать себя. Взаимоотношения
педагога с детьми строятся в соответствии с личностно-ориентированной
моделью общения, цель которой – содействовать становлению личности
ребенка.
Опираясь на индивидуальные способности детей, педагог формирует и
развивает жизненные умения и навыки у воспитанников, ведь предшкольная
подготовка должна обеспечить уровень готовности детей к школе,
характеризуемый:
- мотивацией к учению;
- первичными представлениями об окружающей действительности;
- позитивным отношением к школе и самому себе;
- способностью к обучению (развитие речи, элементарный счет и т.д.);
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