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Учебный план
дополнительных платных услуг,
оказываемых за рамками государственных образовательных
стандартов и образовательных программ,
финансируемых из бюджета
на 2021-2022 учебный год

Санкт-Петербург
2021

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Общие положения
Государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
средняя
общеобразовательная школа № 237 Красносельского района Санкт-Петербурга в
соответствии с Законом РФ «Об образовании», Типовым положением об
общеобразовательном учреждении, Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г
№ 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг", реализует
общеобразовательные общеразвивающие программы (платные образовательные программы)
Учебный план по оказанию общеобразовательных общеразвивающих программ
(платные образовательные программы разработан с учетом требований следующих
нормативных документов:
 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской
Федерации».
 Законом Российской Федерации от 09.01.1996 № 2-ФЗ «О защите прав потребителей».
 Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 №1441 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг».
 Гигиеническими требованиями к условиям обучения в общеобразовательных
учреждениях, Санитарно-эпидемиологические правила – СанПиН 2.4.2. 1178-02;
 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 N16
«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);
 Распоряжение Комитета по образованию от 30.10.2013 № 2524-р «Об утверждении
методических рекомендаций «О порядке привлечения и использования средств физических и
(или) юридических лиц и мерах по предупреждению незаконного сбора средств с родителей
(законных представителей) обучающихся, воспитанников государственных образовательных
организаций Санкт-Петербурга»
 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга №0116-32-62/13-0-0 «Об организации предоставления платных образовательных услуг в
государственных
дошкольных
образовательных
организациях,
государственных
общеобразовательных организациях, государственных организациях дополнительного
образования Санкт-Петербурга».
 Устав ОУ.
2. Режим оказания общеобразовательных общеразвивающих (платных
образовательных услуг)
2.1. Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным
учебным графиком, и Графиком проведения занятий в порядке оказания платных услуг в
2021/2022 учебном году, утверждённым ОУ.
2.2. Режим оказания общеобразовательных общеразвивающих программ (платные
образовательные программы)устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2. 1178-02.
2.2.1. Занятия проводятся после обязательного перерыва продолжительностью не
менее 45 минут между окончанием последнего урока и началом занятий.
2.2.2. 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.

2.2.3. 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;
- перед проведением занятий осуществляется обработка рабочих поверхностей, пола,
дверных ручек с использованием дезинфицирующих средств.
2.2.4. 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.
3. Организация учебного процесса
Основная задача платных образовательных услуг — углубление и расширение знаний,
развитие способностей и интересов обучающихся.
3.1. Образовательная деятельность по платным образовательным услугам ведётся в
соответствии с лицензией по социально-педагогической направленности, которая состоит из
нескольких образовательных программ:
- Развивайка,
- Юным умникам и умницам,
- Эрудит,
- Дошкольная академия.
3.2. Содержание общеобразовательных общеразвивающих программ (платные
образовательные программы) утверждено решением Педагогического совета ОУ, протокол №
1 от 30.08.2021 г.
3.3. Занятия проводятся в очной групповой форме на русском языке.
3.4. Занятия платных образовательных услуг при необходимости в соответствии с
программами могут обеспечиваться учебными пособиями, которые приобретаются за счёт
средств родителей обучающихся.
3.5. Результаты освоения общеобразовательных общеразвивающих программ
(платные образовательные программы) платных образовательных услуг определены в
программах платных услуг.
3.6. Комплектование групп осуществляется с 1-30 сентября по договорам с
родителями (законными представителями) .
3.7. Платные образовательные услуги оказываются:
- дошкольникам с 01 октября 2021 года по 15 апреля 2022 года;
- обучающимся 1-4 классов с 01 октября 2021 года по 25 мая 2022 года.
3.8. В каникулярное время, в праздничные и выходные дни платные услуги
обучающимся не оказываются.
3.9. В праздничные и выходные дни платные услуги дошкольникам не оказываются, в
каникулярное время — оказываются.
4. Структура учебного плана
4.1. Структура учебного плана включает общеобразовательные общеразвивающие
программы (платные образовательные программы), перечень которых формируется на основе
анализа запросов обучающихся и их родителей (законных представителей).
Применяемые общеобразовательные общеразвивающие программы (платные
образовательные программы) способствуют достижению целей уставной деятельности
образовательного учреждения и реализуются на основании лицензии на право ведения
общеобразовательной деятельности (Регистрационный №927), выданной 22 мая 2012 года.
4.2. В 2021-2022 учебном году реализуются следующие общеобразовательные
общеразвивающие программы (платные образовательные программы)

Название курса
Развивайка
Юным умникам и умницам
Эрудит
Дошкольная академия

Форма
оказания услуг
групповая
групповая
групповая
групповая

Количество
часов
в неделю
1
1
1
6

Количество часов
в год
27
29
30
144

