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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к учебному плану  

 

Учебный план по оказанию дополнительных платных образовательных услуг 

разработан с учетом требований следующих нормативных документов: 

1.  Федеральный закон РФ от 29.12.2012 No 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» (с изменениями и дополнениями); 

2. Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 г. № 1441 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»;  

3. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным об-

щеобразовательным программам»; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 41 «Об утвер-

ждении Сан ПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

5. Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге» (с изменениями и дополнениями); 

6. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

18.10.2013 № 01-16-3262/13-0-0 «Об организации предоставления платных 

образовательных услуг в государственных дошкольных образовательных 

организациях, государственных общеобразовательных организациях, 

государственных организациях дополнительного образования Санкт-Петербурга»; 

7. Устав Образовательного учреждения; 

8. Положение об организации дополнительных платных услуг в Образовательном 

учреждении. 

 

 

Порядок оказания дополнительных платных образовательных услуг 

 

1.1. Организация образовательного процесса регламентируется графиком проведе-

ния занятий в порядке оказания дополнительных платных образовательных 

услуг в 2022/2023 учебном году, которые разрабатываются и утверждаются об-

разовательным учреждением. 

1.2. Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг устанавлива-

ется в соответствии с Сан ПиН 2.4.4.3172-14 и п. 2.9 Устава образовательного 

учреждения: 

1.2.1. Занятия проводятся после обязательного перерыва, продолжительностью не ме-

нее 40 минут, между окончанием последнего урока и началом занятий. 

1.2.2. Занятия состоят из уроков, продолжительность которых составляет 45 минут. 

Для детей дошкольного возраста и в 1 классе продолжительность занятий со-

ставляет 25-30 мин. 



1.2.3. Обязательные требования к организации образовательного процесса: 

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

ния дополнительных платных образовательных услуг, в обязательном поряд-

ке получают горячее питание (обед) за счет средств родителей. 

1.3. В качестве форм организации образовательного процесса применяются: 

 игры; 

 практические занятия; 

 диалоги, диспуты, беседы; 

 тестирование; 

 организация творческой работы; 

 открытые уроки для родителей. 

2.1.Учебный план включает специальные учебные курсы, перечень которых формиру-

ется на основе анализа запросов обучающихся и их родителей (законных пред-

ставителей).  

2.2. К учебным курсам относятся _6_ специальных курсов социально-

педагогической направленности: 

Учебный курс по английскому языку реализуется на основе программ «Говорим 

по-английски» (6-8 классы). Автор: Худякова Т.Н., 62 часа в год, 2 часа в неделю. 

Учебный курс по английскому языку реализуется на основе программ «Увлека-

тельный английский» (1-4 классы). Автор: Худякова Т.Н., 62 часа в год, 2 часа в 

неделю. 

       Учебный курс по математике, реализуется на основе программы «К математике с     

интересом, любовью,» 62 часа в год (2,4 классы), 2 часа в неделю. Автор: Адулас Н.В. 

      Учебный курс по математике, реализуется на основе программы «Ментальная 

арифметика», 62 часа в год (1 классы), 2 часа в неделю. Автор: Комарова А.А. 

      Развивающий курс по подготовке дошкольников к школе реализуется на основе 

программы: «Школа будущего первоклассника». Автор: Адулас Н.В., Соколова И.В., 

Анисимова И.Б., 150 часов в год, 6 часов в неделю; 

     Развивающий музыкальный курс реализуется на основе программы «Вокально-

инструментальное развитие», 32 часа. Автор: Зубкова М.С., индивидуальные занятия 

1 раз в неделю, для детей начальной и средней школы. 

3. Данный учебный план вступает в действие с 1 сентября 2022 года. 

 

 

 



 

 

 

 

Учебный план по оказанию дополнительных платных образовательных услуг 
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 10 

с углубленным изучением химии 

Василеостровского района Санкт-Петербурга 

на 2022-2023 учебный год 

№

 

п/

п 

Наименование учебных курсов/     часов в 

неделю 

Количество часов в неделю по классам Итого 

дош

к 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  «Увлекательный английский»  2 2 2 2        8 

2.  «Говорим по-английски»        2 2 2    6 

3.  «К математике с интересом, любовью»,    2 2        4 

4. Ментальная арифметика  2              2 

5. «Школа будущего первоклассника» 6            6 

6. «Вокально-инструментальное развитие», 

индивидуальные занятия 1 час в неделю 

  1   1       2 

  6 4 3 4 4 1 2 2 2    28 

 



 

 

 


