
  

«01» августа 2021 г.               г. Екатеринбург  

  

ПРИКАЗ   

о внесении изменений в дополнительные  общеобразовательные общеразвивающие 

программы  АНО ДО «Учебный центр «Перспектива»  на 2021-2022 учебный год  
  
  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

§ 1  

Внести изменения дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, в 

учебные планы, в учебно-тематические планы в соответствии с Приложением №1 к настоящему 

приказу.  
  

§ 2  

Утвердить и ввести в действие изменения с 01.08.2021г. на учебный год 2021-2022гг. с 

последующим применением на новые учебные годы (с 01 сентября по 31 мая каждого года)  

§ 3  

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



    
Приложение № 1  

к приказу от 01.08.2021г. о внесении изменений в дополнительные  

общеобразовательные общеразвивающие программы   
АНО ДО «Учебный центр «Перспектива»  

на 2021-2022 учебный год  

  

1. Внести изменения в общеобразовательные общеразвивающие программы, учебные планы, учебно-

тематические планы по английскому языку для детей и взрослых, по немецкому языку для детей и 

взрослых, по французскому языку для детей и взрослых, установить следующее:  

1.1.  По программам для взрослых по английскому языку:  

Срок обучения: 1 год  

Общий объем программы: 120 часов (1 час равен 45 минутам) при групповом обучении (от 7 человек в 

группе, в том числе при дистанционном обучении).  

Общий объем программы определяется исходя их формата проведения занятий (в том числе при 

дистанционном обучении):  

- для минигрупп (3-6 человек) – 68 часов (1 час равен 60 минутам),  

- для минигрупп (2 человека) и индивидуальных занятий - определяется индивидуальным учебным 

планом, (1 час равен 45 минутам или 60 минутам или 90 минутам).  

Режим занятий: два раза в неделю по три часа при групповом обучении (от 7 человек в группе), либо в 

соответствии с расписанием занятий для соответствующих форматов минигрупп и индивидуальных 

занятий.  

1.2.  По программам для взрослых по немецкому языку:  

Срок обучения: 2 года  

Общий объем программы: 240 часов (1 час равен 45 минутам) при групповом обучении (от 7 человек в 

группе, в том числе при дистанционном обучении).  

Общий объем программы определяется исходя их формата проведения занятий (в том числе при 

дистанционном обучении):  

- для минигрупп (3-6 человек) – 120 часов (1 час равен 60 минутам),  

- для минигрупп (2 человека) и индивидуальных занятий - определяется индивидуальным учебным 

планом, (1 час равен 45 минутам или 60 минутам или 90 минутам).  

Режим занятий: два раза в неделю по три часа при групповом обучении (от 7 человек в группе), либо в 

соответствии с расписанием занятий для соответствующих форматов минигрупп и индивидуальных 

занятий.  

1.3.  По программам для взрослых по китайскому языку:  

Срок обучения: 2 года  

Общий объем программы: 240 часов (1 час равен 45 минутам) при групповом обучении (от 7 человек в 

группе, в том числе при дистанционном обучении).  

Общий объем программы определяется исходя их формата проведения занятий (в том числе при 

дистанционном обучении):  

- для минигрупп (3-6 человек) – 120 часов (1 час равен 60 минутам),  

- для минигрупп (2 человека) и индивидуальных занятий  - определяется индивидуальным учебным 

планом, (1 час равен 45 минутам или 60 минутам или 90 минутам).  

Режим занятий: два раза в неделю по три часа при групповом обучении (от 7 человек в группе), либо в 

соответствии с расписанием занятий для соответствующих форматов минигрупп и индивидуальных 

занятий.  

1.4.  По программам для детей и подростков по английскому языку:  

1.4.1 Для малышей (возраст 5, 6, 7 лет)   

Срок обучения: 1 год   



Общий объем программы: 80  часов (1 час равен 45 минутам по 20 минут занятие и 5 минут перерыв) при 

групповом обучении (от 7 человек в группе, в том числе при дистанционном обучении).  

Общий объем программы определяется исходя их формата проведения занятий (в том числе при 

дистанционном обучении): для минигрупп (2 или 3-6 человек) и индивидуальных занятий  - определяется 

индивидуальным учебным планом, (1 час равен 45 минутам).  

Режим занятий: два раза в неделю по одному часу при групповом обучении (от 7 человек в группе), либо в 

соответствии с расписанием занятий для соответствующих форматов минигрупп и индивидуальных 

занятий.  

1.4.2. для детей и подростков (возраст от 7 до 16 лет)  

Срок обучения: 1 год   

Общий объем программы: 136 часов (1 час равен 45 минутам) при групповом обучении (от 7 человек в 

группе, в том числе при дистанционном обучении).  

Общий объем программы определяется исходя их формата проведения занятий (в том числе при 

дистанционном обучении):  

- для минигрупп (3-6 человек) – 68 часов (1 час равен 60 минутам),  

- для минигрупп (2 человека) и индивидуальных занятий  - определяется индивидуальным учебным 

планом, (1 час равен 45 минутам или 60 минутам или 90 минутам).  

Режим занятий: два раза в неделю по два часа при групповом обучении (от 7 человек в группе), либо в 

соответствии с расписанием занятий для соответствующих форматов минигрупп и индивидуальных 

занятий.  

1.5.  По программам для детей и подростков по немецкому языку и по китайскому языку:  

Срок обучения: 2 года  

Общий объем программы: 272 часа (1 час равен 45 минутам) при групповом обучении (от 7 человек в 

группе, в том числе при дистанционном обучении).  

Общий объем программы определяется исходя их формата проведения занятий (в том числе при 

дистанционном обучении):  

- для минигрупп (3-6 человек) – 136 часов (1 час равен 60 минутам),  

- для минигрупп (2 человека) и индивидуальных занятий  - определяется индивидуальным учебным 

планом, (1 час равен 45 минутам или 60 минутам или 90 минутам).  

Режим занятий: два раза в неделю по два часа при групповом обучении (от 7 человек в группе), либо в 

соответствии с расписанием занятий для соответствующих форматов минигрупп и индивидуальных 

занятий.  

  


