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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа №15 Василеостровского района Санкт-Петербурга в соответствии с  

Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О за-

щите прав потребителей», постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», 

письмом Министерства образования от 18.07.2013 № 08-950, распоряжением Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга «Об утверждении Комплекса мер, направленных на недо-

пущение незаконных сборов с родителей (законных представителей) обучающихся в гос-

ударственных образовательных организациях Санкт- Петербурга» от 23.07.2013 №1675-р, 

Распоряжением Комитета по образованию «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 представи-

телей) обучающихся, воспитанников государственных образовательных организаций 

Санкт-Петербурга» от 30.10.2014 № 2524-р, Уставом образовательного учреждения реали-

зует дополнительные платные образовательные услуги (преподавание специальных кур-

сов). 

Учебный план по оказанию дополнительных платных образовательных услуг раз-

работан с учетом требований следующих нормативных документов: 

- Федерального Закона от 29.10.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

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

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

- Постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, от-

дыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 30.10.2014 № 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». 

 

 

Порядок оказания дополнительных платных образовательных услуг 

1.1. Организация образовательного процесса регламентируется графиком проведения 

занятий в порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг в 

2021/2022 учебном году, которые разрабатываются и утверждаются образователь-

ным учреждением. 

1.2. Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг устанавливается 

в соответствии с СанПиН 2.4.3648-20 и п. 2.9. Устава образовательного учрежде-

ния: 

1.2.1. Занятия проводятся после обязательного перерыва, продолжительностью не менее 

40 минут, между окончанием последнего урока и началом занятий. 

1.2.2. Занятия состоят из уроков, продолжительность которых составляет в академиче-

ских часах: 

 в дошкольных группах – 35 мин. 



  

 в 1-4 классах – 40 минут; 

 в 5-11 классах – 45 минут; 

 перерыв между занятиями – 10 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 по-

лучают горячее питание (обед) за счет средств родителей. 

1.3. В качестве форм организации образовательного процесса применяются: 

 игры; 

 практические занятия; 

 диалоги, диспуты, беседы; 

 аудио и видео уроки; 

 работа в сети Интернет; 

 тестирование; 

 организация творческой работы; 

 соревнования; 

 открытые уроки для родителей. 

 

 

Структура учебного плана 

2.1. Структура учебного плана включает специальные учебные курсы, перечень кото-

рых формируется в соответствии с приложением к лицензии образовательного 

учреждения 78 ПО1 №0007933, регистрационный номер №3760 «07» марта 2019г., 

на основе анализа запросов обучающихся и их родителей (законных представите-

лей). Применяемые специальные учебные курсы способствуют достижению целей 

уставной деятельности образовательного учреждения. 

2.2. К учебным курсам относятся: 

 учебный курс по подготовке к школе (6-летки) реализуется на основе программы 

“Школа для дошколят”, 4 акад. часа в неделю в течении 7 месяцев; 

 учебный курс по английскому языку (обучающиеся 1-го класса) реализуется на ос-

нове программы «Занимательный английский», 1 часа в неделю в течении 4 меся-

цев. 

 учебный курс по английскому языку (обучающиеся 2-го класса) реализуется на ос-

нове программы «Весёлый английский. 2 класс», 1 часа в неделю в течении 7 меся-

цев. 

 учебный курс по английскому языку (обучающиеся 3-го класса) реализуется на ос-

нове программы «Весёлый английский. 3 класс», 1 часа в неделю в течении 7 меся-

цев. 

 учебный курс по английскому языку (обучающиеся 4-го класса) реализуется на ос-

нове программы «Весёлый английский. 4 класс», 1 часа в неделю в течении 7 меся-

цев. 

 учебный курс по английскому языку (обучающиеся 7-го класса) реализуется на ос-

нове программы «Изучаем английский. 7 класс», 2 часа в неделю в течении 7 меся-

цев. 

 учебный курс по английскому языку (обучающиеся 8-го класса) реализуется на ос-

нове программы «Изучаем английский. 8 класс», 2 часа в неделю в течении 7 меся-

цев. 

 учебный курс Вокальной студии (воспитанники 4-6 лет) реализуется на основе 

программы “Весёлые нотки”, 2 часа в неделю в течении 7 месяцев. 

Все программы – авторские. 

 



  

2.3. Для проведения репетиторских занятий индивидуально и в группах (по индивиду-

альным запросам обучающихся и родителей (законных представителей) составля-

ется индивидуальный Учебный план, согласованный с родителями (законными 

представителями) обучающихся. Количество учебных часов на репетиторские за-

нятия индивидуально и в группах отводится в соответствии с имеющимися произ-

водственными возможностями при обязательном соблюдении санитарно-

гигиенических требований к организации образовательного процесса, предусмот-

ренных СанПиН 2.4.3648-20. 

 

Данный учебный план вступает в действие с 01 октября 2021 года. 



Учебный план по оказанию дополнительных платных образовательных услуг 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы №15 

Василеостровского района  Санкт-Петербурга 

на 2021-2022 учебный год 

 
№ 

п/п 

Наименование учебных курсов Количество часов в неделю по клас-

сам/группам 

 Итого 

дошкольники 1 класс 2-4 классы 7-8 классы  

1.  Вокальная студия «Весёлые нотки» 2    2 

2.  Школа для дошколят 4    4 

3.  Занимательный английский  1   1 

4.  Весёлый английский    1/1/1  3 

5.  Изучаем английский    2/2 4 

 ИТОГО: 6 1 3 4 14 

 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных курсов Количество часов в год по клас-

сам/группам 

 Итого 

дошкольники 1 класс 2-4 классы 7-8 классы  

1. Вокальная студия «Весёлые нотки» 55    55 

2. Школа для дошколят 100    100 

3. Занимательный английский  15   15 

4. Весёлый английский   25/25/25  25/25/25 

5. Изучаем английский    50/50 50/50 

 ИТОГО: 155 15 75 100 345 
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