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 Настоящий режим занятий  дополнительных  общеразвивающих программ (платных 

образовательных услуг) Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 237 Красносельского района 

Санкт-Петербурга (далее – школа) разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28.09.2020 № 28, 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28.01.2021 № 2, 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. №196 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 

Занятия по дополнительным  общеразвивающим программам (платных 

образовательных услуг) реализуются в соответствии с утвержденным  графиком 

платных образовательных услуг. 

Платные образовательные услуги оказываются в очной форме обучения. 

Платные образовательные услуги могут реализовываться с применением электронного 

обучения и (или) дистанционных образовательных технологий. 

Режим занятий дополнительных общеразвивающих программ (платных 

образовательных услуг) определяет порядок организации образовательного процесса  в 

соответствии с санитарными правилами и гигиеническими нормативами. 

Платные образовательные услуги оказываются: 

- дошкольникам с 01 октября  2022 года по 15 апреля 2023 года; 

- обучающимся 1-4 классов с 15 сентября 2022 года по 25 мая 2023 года. 

В каникулярное время, в праздничные и выходные дни платные услуги обучающимся 

не оказываются, а дошкольникам в каникулярное время оказываются. 

Комплектование групп осуществляется с 1-15 сентября по договорам  с родителями 

(законными представителями)  

Занятия проводятся после обязательного перерыва продолжительностью не менее 45 

минут между окончанием последнего урока и началом занятий. 

Продолжительность занятий исчисляется в академических часах, продолжительность 

которых составляет: 

- в группах дошкольников — 30 минут; 

- в 1 классах — 35 минут 

- во 2 – 4 классах - 45 минут. 

Обязательные требования к организации образовательного процесса: 



- обучающиеся 1 - 4 классов перед занятиями, проводящимися в порядке оказания 

дополнительных платных образовательных услуг, получают горячее питание (обед) за 

счет средств родителей, либо в случае получения льготного питания за счет средств 

бюджета Санкт-Петербурга.. 

Перед началом занятий дошкольников, проводятся "фильтры" с обязательной 

термометрией с целью выявления и недопущения в школу детей с признаками 

респираторных заболеваний при входе в здание. 

После каждого занятия дошкольников  предоставляется перерыв 10 мин, 

Окончание занятий по дополнительным образовательным программам осуществляется 

для детей 7–10 лет не позднее 20.00 
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