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2021 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану по оказанию платных образовательных услуг
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 512
Невского района Санкт-Петербурга
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 512 Невского района СанктПетербурга в соответствии с Законом «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.12 № 273-ФЗ и Уставом образовательного учреждения
вправе оказывать платные образовательные услуги, не предусмотренные
государственным образовательным стандартом.
Учебный план по оказанию платных образовательных услуг является
нормативным
документом,
регламентирующим
организацию
образовательного процесса с учетом его специфики, учебно-методического,
кадрового и материально-технического оснащения.
Учебный план по оказанию платных образовательных услуг разработан
с учетом требований следующих нормативных документов:
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 №273-ФЗ;
 Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение
Правительства Российской Федерации № 1726-р от 04.09.2014);
 Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам»;
 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от
30.09.2020г. №533 «О внесении изменений в Порядок организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным
программам,
утвержденный
приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018г.
№196;
 Приказ Министерства образования РФ от 25.10.2013 № 1185 «Об
утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по
дополнительным образовательным программам»;
 Постановление Правительства РФ от 15.09.2020г. №1441 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
 Распоряжение Комитета по образованию от 01.03.2017 № 617-р
«Методические рекомендации по проектированию дополнительных
общеразвивающих программ в государственных образовательных
организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по
образованию»;

 Инструктивно-методическое письмо КО Санкт-Петербургу «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 СОШ №512 Невского района Санкт-Петербурга.
Порядок оказания платных образовательных услуг
1.1. Организация образовательного процесса регламентируется годовым
календарным графиком и расписанием проведения занятий в порядке
оказания платных образовательных услуг в 2021/2022 учебном году,
которые разрабатываются и утверждаются образовательным
учреждением.
1.2. Режим оказания платных образовательных услуг устанавливается в
соответствии
с
Постановлением
Главного
государственного
санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 (далее – СП
2.4.3648-20), новыми гигиеническими нормативами и требования к
обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов
среды
обитания,
утвержденных
Постановлением
Главного
государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2
(далее – СанПиН 1.2.3685-21).
1.2.1. Занятия для обучающихся школы проводятся после обязательного
перерыва, продолжительностью не менее 45 минут, между окончанием
занятий и началом занятий.
1.2.2. Продолжительность занятий:
- для дошкольников –30 минут (с учетом динамических пауз);
- в 1-х классах – 35 минут в I полугодии и 40 минут во II полугодии;
- во 2-х, 3-х, 4-х – 45 минут;
- в 5- 10 классах - 45 минут.
1.3. В качестве форм организации образовательного процесса
применяются:
 игры;
 практические занятия;
 аудио и видео уроки;
 диагностические работы;
 организация творческой работы;
 соревнования;
 открытые уроки для родителей.

Структура учебного плана
2.1. Структура учебного плана включает перечень дополнительных
образовательных программ, разрабатываемых в соответствии с
лицензией и уставом образовательного учреждения на основе анализа
запроса обучающихся и их родителей (законных представителей).
Используемые
дополнительные
образовательные
программы
способствуют
достижению
целей
уставной
деятельности
образовательного учреждения.
2.2. Направленность - социально-гуманитарная:
«Дошколенок»:
- учебный курс «Развитие речи и подготовка к обучению грамоте» (6-7
лет) реализуется на основе программы (автор: учитель ГБОУ школы №
512 Иголкина И.А., принят педсоветом ГБОУ школы № 512 протокол
№16 от 31.08.2021г), 2 часа в неделю;
- учебный курс «Математика - введение» (6-7 лет) реализуется на
основе программы (автор: учитель ГБОУ школы № 512 Иголкина И.А.,
принят педсоветом ГБОУ школы № 512 протокол №16 от 31.08.2021г),
2 часа в неделю;
«KidsClub»
- учебный курс «KidsClub» (7-10 лет) реализуется на основе программы
(автор: учитель ГБОУ школы № 512 Бобовикова Е.Г., принят
педсоветом ГБОУ школы № 512 протокол №16 от 31.08.2021г), 2 часа
в неделю;
«Общение без границ»
- учебный курс «Общение без границ» (8-9 лет) реализуется на основе
программы (автор: учитель ГБОУ школы № 512 Хиндикайнен К.В.,
принят педсоветом ГБОУ школы № 512 протокол №16 от 31.08.2021г),
2 часа в неделю;
2.3. Направленность - естественнонаучная:
«Робототехника»
- учебный курс «Робототехника» (7-10 лет) реализуется на основе
программы (автор: учитель ГБОУ школы № 512 Бобовикова Е.Г.,
принят педсоветом ГБОУ школы № 512 протокол №16 от 31.08.2021г),
1 час в неделю;
«Квадривиум»
- учебный курс «Квадривиум» (11-12 лет) реализуется на основе
программы (автор: учитель ГБОУ школы № 512 Теслюк М.В., принят
педсоветом ГБОУ школы № 512 протокол №16 от 31.08.2021г), 2 часа
в неделю.
Данный учебный план вступает в действие с 01 сентября 2021 года

Учебный план по оказанию платных образовательных услуг
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы №512
Невского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год
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