Пояснительная записка
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка
Василеостровского района Санкт-Петербурга в соответствии с Законом Российской
Федерации «Об образовании», Типовым положением об общеобразовательном учреждении,
«Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего
образования», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
05.07.2001 № 505, приказом Министерства образования России от 10.04. 2003 № 2994,
распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 27.04.2010 № 702-р «Об
утверждении Методических рекомендаций « О порядке привлечения и использования
благотворительных средств и мерах предупреждении незаконного сбора средств с родителей
(законных представителей ) обучающихся воспитанников образовательных учреждений
Санкт-Петербурга», п. 4.8 Устава образовательного учреждения реализует дополнительные
платные образовательные услуги.
Учебный план по оказанию дополнительных платных образовательных услуг разработан с
учетом требований следующих нормативных документов:
1. Закона Российской Федерации «Об образовании»;
2. Закона Российской Федерации от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» (глава III, ст.28);
3. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»;
4. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 04.07.2014 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы образовательных организаций дополнительного образования детей»;
5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 №
1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
6. Постановления Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг»;
7. Распоряжения Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга 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»;
1.Порядок оказания дополнительных платных образовательных услуг
1.1.Организация образовательного процесса регламентируется графиком проведения
занятий в порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг в 2019-2020
учебном году по дополнительным общеобразовательным программам, которые
разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением.
1.2.Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг
устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и п. 2.9 Устава образовательного
учреждения:
1.2.1.Занятия проводятся после обязательного перерыва, продолжительностью не менее 40
минут, между окончанием последнего урока и началом занятий.
1.2.2. Продолжительность занятий составляет:
-в 1 классах(1 полугодие)-35 минут;
-во 2-11 классах-45 минут;
- дошкольники -30 минут;

1.2.3.Обязательные требования к организации образовательного процесса:
-обучающиеся 1-4 классов перед занятиями, проводящимися в порядке оказания
дополнительных платных образовательных услуг, в обязательном порядке получают
горячее питание (обед) за счёт средств родителей.
1.3.В качестве форм организации образовательного процесса применяются:
-практические занятия;тренинги,диалоги, диспуты, беседы;аудио и видео уроки;работа в
сети Интернет;тестирование;организация творческой работы;соревнования;открытые
уроки для родителей.
2.Структура учебного плана
2.1 Структура учебного плана включает дополнительные общеобразовательные
программы, перечень которых формируется в соответствии с приложением к лицензии
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя
общеобразовательная школа №12 с углублённым изучением английского языка
Василеостровского района Санкт-Петербурга, регистрационный номер № 3757 от
12.03.2019 г. на основе анализа запросов обучающихся и их родителей (законных
представителей). Занятия по дополнительным общеобразовательным программам
способствуют достижению целей уставной деятельности образовательного учреждения.
2.2. К дополнительным общеобразовательным программам относятся:
- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Шаг
вперед» (1 группа), для детей 6-14 лет, срок обучения 1 год (97 часов), составленная
педагогом дополнительного образования Агеевой Н.В.;
- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Шаг
вперед» (2 группа), для детей 6-14 лет, срок обучения 1 год (97 часов), составленная
педагогом дополнительного образования Агеевой Н.В.;
- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Тхэквондо», для детей 7-16 лет, срок обучения 3 года (первый год обучения 208 часов,
второй год обучения 210 часов и третий - 198 часов), составленная педагогом
дополнительного образования Онегиной Е.В
-дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Предшкольная пора», для детей 5-7 лет, срок обучения 1 год (165 часов), составленная
педагогами дополнительного образования Сиверцевой И.А., Тарнакиной Е.В.,
Заварзиной А.С.
-дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Happy
English»(1 группа), для детей 1-х классов, срок обучения 1 год (45 часов), составленная
педагогом дополнительного образования Заварзиной А.С.;
-дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Happy
English»(2 группа), для детей 1-х классов, срок обучения 1 год (48 часов), составленная
педагогом дополнительного образования Литвиновой Б.Г.
Данный учебный план вступает в действие с 02 сентября 2019 года.

Учебный план по оказанию дополнительных платных образовательных услуг
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12 с углубленным изучением
английского языка
Василеостровского района Санкт-Петербурга

№
п/п

Наименование учебных
курсов

1
2
3
4
5

«Шаг вперед»
Тхэквондо
«Предшкольная пора»
«Happy English»
«Happy English»
ИТОГО:
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1
2
3
4
5

«Шаг вперед»
Тхэквондо
«Предшкольная пора»
«Happy English»
«Happy English»
ИТОГО:

Количество
групп
2
1
1
1
1
6
Количество
групп
2
1
1
1
1
6

Количество часов в неделю по
группам
дошк
школьники
6
6
6
2
2
6
16
Количество часов в год по
группам
дошк
школьники
194
198
165
48
45
165
485

Итого
6
6
6
2
2
22
Итого
194
198
165
48
45
650

