


Учебный план платных образовательных услуг способствует организации 

обучения в условиях самопознании и реализации выявленных способностей 

обучающихся. Таким образом, учебный план расширяет возможности детей и 

способствует их профессиональной ориентации. 

Учебный план платных образовательных услуг ГБОУ школа №315 Санкт-

Петербурга составлен на основании: 

 Трудового кодекса РФ  

 Главы  39. «Возмездное оказание услуг» Гражданского  

кодекса РФ. 

 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации. 

 Федерального закона от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных  

Гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации». 

 Постановления Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 

 Приказа Минобрнауки России от 25.10.2013 № 1185 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании на 

обучение по дополнительным образовательным программам» 

 Приказа Минздравсоцразвития РФ от 26. 08. 2010 № 761н  Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел 

 «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования». 

 Постановлении Минтруда РФ от 21.08.1998 №37 «Об утверждении 

Квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и других служащих». 

 Постановлении Правительства  Санкт- Петербурга от 08.04.2016 

№ 256 «О системе оплаты труда работников государственных 

образовательных организаций Санкт-Петербурга». 

 Распоряжения 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  учреждений Санкт-Петербурга». 

 Устава школы; 

 Положения о платных услугах ГБОУ школа№315 Пушкинского района 

Санкт-Петербурга. 



Режим оказания платных образовательных услуг. 

 

 Организация образовательного процесса регламентируется  

календарным учебным графиком и графиком проведения занятий 

платных образовательных услуг в 2018-2019 учебном году. Данные 

документы разрабатываются и утверждаются образовательным 

учреждением самостоятельно. 

 Режим оказания платных дополнительных образовательных Услуг 

устанавливается в соответствии с СанПиН  2.4.2.28.21-10 и п. 1.19  

устава общеобразовательного учреждения. 

 Оказание платных образовательных услуг, в соответствии с СанПиН 

начинается через час, после окончания основного образовательного 

процесса. 

 Начало занятий платных образовательных услуг в будние дни не ранее 

14.00 часов, в выходные дни не ранее 10.00 часов. Окончание не 

позднее 19.00 часов. 

 В праздничные и воскресные дни занятия в группах по платным 

образовательным программам не проводятся. В каникулярное время и 

субботу занятия проводятся. 

 Занятия исчисляется в академических часах, продолжительность 

которых составляет:  

1. В группах дошкольников – 35 минут; 

2. В 1-11 классах – 45 минут. 

 Каждый обучающийся может посещать несколько направлений 

платных образовательных услуг, переходить из одной образовательной 

программы в другую, в течении  учебного года. При этом законный 

представитель ребёнка согласен с получением неполного объема 

образовательной услуги. 

 Перед проведением занятий необходима уборка и сквозное 

проветривание учебных помещений. 

                              Организация учебного процесса 

Основная задача платных образовательных услуг – углубление и расширение 

знаний, развитие и самоопределение обучающихся. 

 Образовательная деятельность по платным образовательным услугам 

ведется в соответствии с лицензией по следующим направлениям: 

1. Физкультурно-спортивная направленность (программа   «Карате 

Киокусинкай», «Ритмопластика для дошкольников»); 



2. Социально-педагогическая направленность  (программы: 

«Чтение с увлечением», «Математика умникам и умницам», 

«Русский язык умникам и умницам», «Увлекательная 

математика», «Обществознание: теория и практика», 

«Занимательный русский язык», «Занимательная математика», 

«Малышкина школа»). 

 Содержание образовательных программ утверждается приказом 

директора школы. 

 Занятия проводятся в группах. 

 Минимальное количество обучающихся в группе – 10 человек. 

 Максимальное количество обучающихся в одной группе - 25 человек. 

 Занятия по платным программам, при необходимости, могут 

обеспечиваться  учебными пособиями, которые приобретаются за счёт 

средств родителей обучающихся. С данной целью могут быть 

привлечены фонды школьной библиотеки, если необходимые  пособия 

там имеются. 

 Последовательное чередование способов взаимодействия педагога и 

обучающихся (словесные, практические, наглядные методы 

преподавания) направленное на достижение поставленных целей 

обеспечивает оcвоение образовательной программы. 

 Комплектование групп осуществляется с 1 сентября по 1 октября 

текущего учебного года. При наличии свободных мест в группе – 

возможно доукомплектование на протяжении учебного года. 

 Платные образовательные услуги оказываются: 

1. Дошкольникам с целью адаптации к школе (программа «Малышкина 

школа»), начиная с 01.10.2019 г.  по 30.04.2020 г. 

2. Школьникам по программам: «Чтение с увлечением», «Математика 

умникам и умницам», «Русский язык умникам и умницам», 

«Увлекательная математика», «Обществознание: теория и практика», 

«Занимательный русский язык», «Занимательная математика» c 

01.10.2019 г. по 30.04.2020 г. 

3. По программе «Карате Киокусинкай» (для  детей от 7 до 17 лет)  с 

02.09.2019 г. по 30.05.20 г. 

 

 

 

 

 



Учебный план платных образовательных услуг ГБОУ школа №315 

                             на 2019 -2020 учебный год 

 

Дошкольники 

Образовательная 

программа 

дошкольного развития  

Количество часов Количеств

о групп 

Возраст   

учащихся          
В неделю В месяц 

«Малышкина школа» 3 12 2 6-7 лет 

«Ритмопластика для 

дошкольников» 

1 4 1 6-7 лет 

 

 

                                                Начальная и средняя школа 

 

Образовательная 

программа 

                               Количество 

часов 

Количество 

групп 

Возраст 

учащихся 

В неделю В месяц 

«Чтение с увлечением. 

1 класс» 

1 4 1     6-8 лет 

«Чтение с увлечением. 

2 класс» 

1 4 1     7-9 лет 

«Русский язык  

умникам и умницам» 

1 4 1     9-11 лет 

«Математика  умникам 

и умницам» 

1 4 1     9-11 лет 

«Занимательный 

русский язык» 

1 4 1     7-9 лет 

«Занимательная 

математика» 

1 4 1     7-9 лет 

«Обществознание: 

теория и практика» 

1 4 1   14-16 лет 

«Увлекательная 

математика 9 класс» 

1 4 1   14-16 лет 

«Увлекательная 

математика 10 класс» 

1 4 1   15-17 лет 

 

 

 



 

Физкультурно-спортивная направленность для детей от 7 до 17 лет 

Образовательная 

программа «Каратэ 

Киокусинкай» 

Количество часов Количество 

групп 

Возраст 

учащихся В неделю В месяц 

 

1 год обучения 

2 год обучения 

2 

3 

                    8 

                   12 

1 

1 

7-12 лет 

12-17 лет 

 

 


