
Пояснительная записка  к учебному плану 

по оказанию дополнительных платных образовательных услуг  

в ГБОУ СОШ № 352 на 2020 - 2021 уч. год 

 

Учебный план по оказанию платных образовательных услуг разработан с учетом  

требований следующих нормативных документов: 

 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 

№2300-1в редакции от 18.04.2018; 

 Постановления Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706"Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг"; 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях", утвержденными Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от   29  

декабря 2010 г. № 189 (с изменениями и дополнениями от 29 июня 2011 г., 25  

декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.); 

 Устава ГБОУ СОШ №352 Красносельского района Санкт-Петербурга; 

 Положения о порядке оказании платных образовательных услуг ГБОУ СОШ №352 

Красносельского  района Санкт-Петербурга. 

 

При составлении учебного плана по оказанию платных образовательных услуг  

по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программ    

учитывается: 

 состояние здоровья обучающихся; 

 социальный заказ и интересы всех участников образовательного процесса; 

 потенциальные возможности педагогов дополнительного образования при 

реализации дополнительных образовательных программ; 

 материально-технические условия. 

 

Цель платных образовательных услуг: создание условий для полного 

            удовлетворения образовательных потребностей населения за пределами основных 

           образовательных программ и оптимальных условий обучения и воспитания. 

 

            Платные образовательные услуги по дополнительным общеобразовательным  

общеразвивающим  программам    обеспечивают: 

 создание условий для реализации потребителями своих образовательных   

потенциальных возможностей; 

 развитие творческих способностей обучающихся в соответствии с их  

            интересами и   склонностями. 

 

Порядок оказания дополнительных образовательных услуг 

 

1.1. Организация образовательного процесса регламентируется графиком проведения 

занятий в порядке оказания дополнительных  образовательных услуг в 2019/2020 

учебном году, которые разрабатываются и утверждаются Образовательным 

учреждением. 



1.2. Режим оказания дополнительных образовательных услуг устанавливается в 

соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям  и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,  

СанПиН 2.4.1.2660-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в образовательных  организациях» и п. 

1.20.2  Устава Образовательного учреждения: 

1.2.1. Занятия проводятся после обязательного перерыва, продолжительностью не менее 

40 минут, между окончанием последнего урока и началом занятий. 

1.2.2. Занятия состоят из уроков, продолжительность которых составляет: 

 в 1-х классах – 35 минут  

 в 2-11-х классах – 45 минут; 

 дошкольники (дети 6- 7-го года жизни) – не более 30 минут. 

1.2.3. Обязательные требования к организации образовательного процесса: 

 занятия для обучающихся 1-х классов проводятся по окончании внеурочной 

деятельности; 

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

оказания платных образовательных услуг, в обязательном порядке получают 

горячее питание (обед). 

1.3. В качестве форм организации образовательного процесса применяются: 

 игры; 

 практические занятия; 

 диалоги, диспуты, беседы; 

 аудио и видео уроки; 

 работа в сети Интернет; 

 тестирование; 

 организация творческой работы; 

 соревнования; 

 открытые уроки для родителей. 

 

Структура учебного плана 

 

2.1. Структура учебного плана включает специальные учебные курсы, перечень 

которых формируется в соответствии с приложением к лицензии образовательного 

учреждения   № 987 от 28 мая 2012 года., выданной на срок - бессрочно 

Свидетельство о государственной аккредитации., регистрационный №128 

выданной Комитетом по образованию Санкт Петербурга на срок  с 01 февраля 2013 

до 01 февраля 2025.  на основе анализа запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей). Применяемые общеобразовательные учебные курсы 

способствуют достижению целей уставной деятельности Образовательного 

учреждения. 

2.2. К учебным общеобразовательным курсам относятся  4 общеобразовательных 

курса: 

 учебный общеобразовательный курс «Подготовка к школе» направленность 

социально-педагогическая , (подготовительные классы) реализуется на основе 

программы «Школа России», авторы  В.П. Горецкий, В.П. Канакина, М.И. Моро, , 

4  часа в неделю; 

 учебный общеобразовательный курс «За страницами учебника физики» 

направленность естественнонаучная  (11класс) реализуется на основе 

бразовательной программы «Решение задач повышенной трудности», автор 

Маркова Т. И., 1  час в неделю; 



 учебный общеобразовательный курс «Бальные танцы» направленность 

физкультурно-спортивная  (1-5 классы) реализуется на основе образовательной 

программы «Современные танцы», автор Марченко В. В., 2 ч.  часа в неделю. 

 учебный общеобразовательный  курс  «Таэквон-до»  направленность 

физкультурно-спортивная  реализуется на основе образовательной программы 

«Применение игровых заданий различной направленности на этапе начальной 

подготовки юных тэквондистов» автор Е.В. Калашникова, ., 2  часа в неделю. 

 

Данный учебный план вступает в действие с 01 октября 2020 года. 

 

 


