
 
 



1. Общие положения  

1.1 Нормативная база  

 

Учебный план по платным дополнительным образовательным услугам Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№380, реализующей основные общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (далее – образовательная организация), 

сформирован в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: 

- Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273- ФЗ от 

23.12.2012; 

- Закона Российской Федерации от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» (глава 3, ст. 28); 

- Постановления Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29. 12. 2010 г. № 189«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г.  № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Приказа комитета по образованию Санкт-Петербурга от 22.05.2002 г.  №595 «Об 

оказании платных услуг в соответствии с федеральными нормативными актами». 

- Методических рекомендаций, направленных на усиление контроля в отношении учета 

доходов от платной деятельности государственных учреждений Санкт-Петербурга, а 

также стимулированию предпринимательской деятельности государственных 

учреждений, разработанных Комитетом государственного финансового контроля Санкт – 

Петербурга в соответствии с пунктом №2 протокола совещания с участием Губернатора 

Санкт- Петербурга от 06.02.2017 № 6-в. 

 

2.Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг. 

 

2.1.Организация образовательного процесса регламентируется графиком проведения 

занятий в порядке оказания дополнительных платных услуг в 2017-2018  учебном году, 

которые разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением. 

2.2.Режим оказания дополнительных платных услуг устанавливается в соответствии с 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и п. 4.8 Устава 

образовательного учреждения. 

2.3. Занятия проводятся после обязательного перерыва, продолжительностью не менее 40 

минут, между окончанием последнего урока и началом занятий. 

2.4. Занятия состоят из уроков, продолжительность которых составляет: 

- дошкольники- 30 минут; 

-  в 1-4 классах – 35 минут; 

-  в 5-11 классах – 40 минут. 

2.5. Обязательные требования к организации образовательного процесса: 

- занятия обучающихся 1-4 классов проводятся по окончании внеурочной деятельности; 

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

дополнительных платных услуг, в обязательном порядке получают горячее питание(обед). 

2.6. В качестве форм организации образовательного процесса применяются: 

-  игры; 

-  практические занятия; 

-  диалоги, диспуты, беседы; 

-  работа в сети Интернет; 



-  аудио и видео уроки; 

-  тестирование; 

-  организация творческой работы; 

-  соревнования; 

-  открытые уроки для родителей. 

 

3. Структура учебного плана: 

 

3.1 Структура учебного плана включает в себя специальные учебные курсы, перечень 

которых формируется в соответствии с приложением к лицензии образовательного 

учреждения ГБОУ СОШ № 380 Санкт-Петербурга на основе анализа запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей). Применяемые специальные 

учебные курсы способствуют достижению целей уставной деятельности 

Образовательного учреждения. 

 

3.2  К учебным курсам относятся шесть специальных курсов: 

 

 

№ Наименование курса Реализуемые учебные 

программы 

Сроки реализации 

1 Школа будущего первоклассника» Русский язык. 

Математика 

Психология 

с 16.10.2017 по 

30.04.2018 

2 «Математика. Подготовка к ОГЭ» Математика с 01.11.2017 

по25.05.2018 

3 «Русский язык. Подготовка к 

ОГЭ.» , 

Русский язык с 01.11.2017 

по25.05.2018 

4 «Математика. Учись учиться. 8 

класс» 

Математика с 01.11.2017 

по25.05.2018 

5 « Английский язык. Говорим по-

английски.5 класс» 

Английский язык с 01.11.2017 

по25.05.2018 

6 « Английский язык. Говорим по-

английски.2 класс» 

Английский язык с 01.11.2017 

по25.05.2018 



 

 

 

                                                            

 

Учебный план 

по оказанию дополнительных платных образовательных услуг 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №380 

Красносельского района  Санкт – Петербурга 

на 2017-2018 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование учебных 

курсов 

Количество часов в неделю по классам Итого 

 

дош 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Школа будущего 

первоклассника. 

4            4 

2. Математика. 

Подготовка к ОГЭ 

         1   1 

3. Русский язык. 

Подготовка к ОГЭ. 

         1   1 

4. Математика. Учись 

учиться. 

        1    1 

5. Английский язык. 

Говорим по-английски. 

       1     1 

6. Английский язык. 

Говорим по-английски. 

  1          1 



 

 

 

 

 

Учебный план 

по оказанию дополнительных платных образовательных услуг 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №380 

Красносельского района  Санкт – Петербурга 

на 2017-2018 гг. 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование учебных 

курсов 

Количество часов в год по классам Итого 

 

дош 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Школа будущего 

первоклассника 

97            97 

2. Математика. 

Подготовка к ОГЭ 

         24   24 

3. Русский язык. 

Подготовка к ОГЭ. 

         24   24 

4. Математика. Учись 

учиться. 

        24    24 

5. Английский язык. 

Говорим по-английски 

       24     24 

6. Английский язык. 

Говорим по-английски 

  24          24 


