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ПОЯСНТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебный план по оказанию платных образовательных услуг разработан на основании 

следующих нормативных документов: 

 

Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 N 51-ФЗ (принят ГД ФС РФ 

21.10.1994) (действующая редакция от 01.10.2013) (главы 4, 22, 25 - 29, 39, 54, 59); 

Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 №2300-1; 

Закон №273-ФЗ от 28.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»; 

Закон Российской Федерации «О некоммерческих организациях» от 08.12.1995 с 

изменениями от 11.02.2013 (№ 8-ФЗ); 

Закон Российской Федерации «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ; 

Закон Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 24.07.1998 

№124-ФЗ с изменениями от 03.12.2011 № 378-ФЗ, от 05.04.2013 № 58-ФЗ, от 29.06.2013 № 

135-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ); 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 (ред. 

От 02.12.2020) «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организаци и 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодёжи в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-

19)»» (до 01 января 2022 года) 

Федеральный закон от 23.07.2013 № 248-ФЗ; 

Приказ Минтруда России от 26.04.2013 № 167н; 

Письмо Минфина России от 02.07.2013 № 03-03-05/25179; 

Письмо Рособрнадзора от 10.09.2013 №01-50-37-7/11-555; 

Приказ Минфина России от 01.07.2013 № 65н; 

Федеральный закон от 02.07.2013 № 185-ФЗ; 

Приказ Министерства  просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 “Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам” 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 25.10.2013 № 1185 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам»; 

Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 "Об утверждении Правил оказания 
платных образовательных услуг"; 

Письмо Минобрнауки РФ от 09.09.2015 № ВК-2227/08 «О недопущении незаконных сборов 

денежных средств»; 

Распоряжение КО СПб 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»; 

Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 01.03.2017 N 

617-р "Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 
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общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях Санкт-

Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию" 

Методическое письмо КО «Об организации предоставления платных образовательных 

услуг в государственных дошкольных образовательных организациях, государственных 

общеобразовательных организациях, государственных организациях дополнительного 

образования Санкт-Петербурга» от 18.10.2013 №01-16-3262/13-0-0; 

Устав ГБОУ школы № 438 Приморского района Санкт-Петербурга (новая редакция), 

согласован Главой администрации Приморского района Санкт-Петербурга 02.11.2015, 

утвержден распоряжением Комитета по образованию от 13 ноября 2015г. №5419-р, 

зарегистрирован в Межрайонном ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу 15.12.2015, 

ГРН1027807587301   

 

Порядок оказания платных образовательных услуг 

 

1. Организация образовательного процесса регламентируется графиком проведения занятий 

по оказанию платных образовательных услуг в 2021 году, который разрабатывается и 

утверждается директором школы. 

2. Режим оказания платных образовательных услуг устанавливается в соответствии с 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

3. Продолжительность занятий составляет: 

 в дошкольной группе – 30 минут; 

 в 1 классе: 

1 полугодие- 35 минут, 

2 полугодие – 40 минут; 

 в 2-4 классах -  45 минут; 

 в 5-11 классах -  45 минут; 

4. 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 

 

1. Структура учебного плана включает специальные учебные курсы в соответствии с 

приложением к лицензии образовательного учреждения от 13 декабря 2016 года 78ЛО2 

№0001401, рег.№ 2455 на основе анализа запросов, обучающихся и их родителей 

(законных представителей). Применяемые специальные учебные курсы способствуют 

достижению целей уставной деятельности школы. 

2. В рамках учебного плана реализуются следующие курсы: 
 «Шаги к успеху» -2 часа в неделю, 
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 «За страницами учебника математики»- 1 час в неделю; 

 «За страницами учебника русского языка»- 1 час в неделю; 

 «Избранные вопросы математики» -2 часа в неделю, 

  «Практикум по русскому зыку»-2 часа в неделю, 

 «Занимательный английский» 1 час в неделю; 

 «Испанский язык» -2 часа в неделю, 

 «Английский язык для дошкольников» -2 часа в неделю, 

 «Художественная гимнастика -2 часа в неделю, 

 «Капоэйра»-2 часа в неделю 

 

 

Данный учебный план вступает в действие в соответствии с Положением об оказании платных 

образовательных услуг.



 

5 
 

Учебный план по оказанию платных образовательных услуг 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы № 438 

Приморского района Санкт-Петербурга на 2021- 2022 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование учебных курсов Количество часов в неделю по классам Итого 

д/с 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Шаги к успеху 2            2 

2 За страницами учебника математики          1 1 

3 За страницами учебника русского языка          1 1 

4 Избранные вопросы математики          2 2 

5 Практикум по русскому зыку          2 2 

6 Занимательный английский  1           1 

7 Испанский язык  2        2 

8 Английский язык для дошкольников 2            2 

9 Художественная гимнастика  2        2 

10 Капоэйра 2            2 

 ИТОГО: 6 5     6 17 

 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных курсов Количество часов в год по классам Итого 

д/с 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Шаги к успеху 56            56 

2 За страницами учебника математики          28 28 

3 За страницами учебника русского языка          28 28 

4 Избранные вопросы математики          56 56 

5 Практикум по русскому зыку          56 56 

6 Занимательный английский  28           28 

7 Испанский язык  56        56 

8 Английский язык для дошкольников 24            24 

9 Художественная гимнастика  24        24 

10 Капоэйра 24            24 

 ИТОГО: 104 108     168 380 
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