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Пояснительная записка  
 Учебный план ГБОУ школы № 634 с углубленным изучением английского языка 

Приморского района Санкт – Петербурга по оказанию  платных образовательных услуг 

разработан с учетом требований следующих нормативных документов: 

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

Российской Федерации»; 

- Закона Российской Федерации от  07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» в редакции от 18.04.2018; 

- Постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям  и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями от 29.06.2011, 

25.12.2013, 24.11.2015); 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Устава ГБОУ школы № 634 с углубленным изучением английского языка 

Приморского района Санкт – Петербурга; 

- Положения об оказании  платных образовательных услуг в ГБОУ школе № 634 с 

углубленным изучением английского языка Приморского района Санкт- Петербурга. 

При составлении учебного плана по оказанию  платных образовательных услуг  

(далее - ДПОУ) по дополнительным общеразвивающим учебным программам 

учитывается: 

- социальный заказ и интересы всех участников образовательного процесса; 

- потенциальные возможности кадрового состава при реализации дополнительных 

образовательных программ; 

- материально-техническая база образовательного учреждения. 

Целью организации по оказанию платных образовательных услуг для 

обучающихся является создание условий для полного удовлетворения образовательных 

потребностей населения за пределами основных образовательных программ и 

оптимальных условий обучения и воспитания. 

Платные образовательные услуги по дополнительным общеразвивающим 

образовательным программам обеспечивают: 

- создание условий для реализации потребителями своих образовательных 

потенциальных возможностей; 

- развитие творческих способностей обучающихся в соответствии с их интересами 

и склонностями. 

 

1. Порядок оказания  платных образовательных услуг 

1.1. Организация образовательного процесса в 2018/2019 учебном году  

регламентируется Учебным планом по оказанию платных образовательных услуг и 

Графиком проведения занятий (расписанием занятий)  платных образовательных услуг по 

дополнительным общеразвивающим образовательным программам в порядке оказания  

платных образовательных услуг, перечень которых разрабатывается образовательным 

учреждением и утверждается приказом директора образовательного учреждения на 

основании решения Педагогического совета ГБОУ школы № 634 с углубленным 

изучением английского языка Приморского района Санкт – Петербурга. 

1.2. Режим оказания  платных образовательных услуг устанавливается в 

соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям  и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и  Устава 

образовательного учреждения. 
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1.3. Занятия проводятся после обязательного перерыва, продолжительностью не 

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

 Продолжительность занятий исчисляется в академических часах, 

продолжительность которых составляет 45 минут;  для детей  6 лет  - 25 минут. 

1.4. Обязательные требования к организации образовательного процесса - 

обучающиеся 1-4 классов перед занятиями, проводящимися в порядке оказания  платных 

образовательных услуг,  получают горячее питание (обед) за счет средств родителей (если 

данный обучающийся не относится ко льготной категории питающихся за счет средств 

бюджета). 

1.5. В качестве форм организации образовательного процесса применяются: 

 игры; 

 практические занятия; 

 концерты; 

 диалоги, диспуты, беседы; 

 аудио и видео уроки; работа в сети Интернет; 

 тестирование; 

 организация творческой работы; 

 соревнования; 

 открытые занятия для родителей. 

 

2. Структура учебного плана 

2.1. Структура Учебного плана включает дополнительные общеразвивающие 

образовательные программы, перечень которых формируется в соответствии и на основе 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей). Реализуемые 

дополнительные образовательные программы  способствуют достижению целей уставной 

деятельности образовательного учреждения. 

2.2. Образовательная деятельность по платным образовательным услугам ведется в 

соответствии с Лицензией №993 от 28.05.2012 78 №002341 , срок действия – бессрочно, 

по следующим направленностям: 

- художественно-эстетическая направленность; 

- социально-педагогическая направленность; 

- культурологическая направленность.  

2.3. Данные направленности в 2018-2019 учебном году будут реализовываться 

через следующие дополнительные общеразвивающие учебные программы: 

№  Наименование программы  направленность 

Количество 

занятий в 

неделю 

 Количество 

часов в год 

1.  

 Английский язык в 

начальной школе по 

альтернативным 

учебникам английских 

издательств 

культурологическая  

 2 занятия в 

неделю 

1занятие в 

неделю 

 56 часов в год 

28 часов в год 

2.  

Хореография.  

Хореографический 

коллектив «Формула 

танца» 

 художественно – 

эстетическая 

 3 занятия в 

неделю 
84 часа в год 

3.  
 Хореография.  

Хореографический 

коллектив «Dance-mix»  

художественно – 

эстетическая 

 2 занятия в 

неделю 
56 часов в год 

4.   Адаптация к школе 

«АБВГДейка»  

социально – 

педагогическая  

 2 раза в 

неделю по 4 

 160 часов за 

2,5 месяца 



 4 

занятия (по 25 

минут) 

5.   Вокально – хоровая студия художественно – 

эстетическая 

4 занятия в 

неделю 
112 часов в год 

      2.4.  Все оказываемые дополнительные образовательные программы не являются 

обязательными образовательными программами, не оказываются взамен или в рамках 

основной образовательной деятельности, финансируемой за счет средств 

соответствующих бюджетов, не ухудшают условий обучения и содержания обучающихся, 

не уменьшают объем основных образовательных услуг, соответствующих 

государственным программам и учебному плану.   

      2.5. Все платные услуги предоставляются исключительно на добровольной основе. 

Данный учебный план вступает в действие с 01 октября 2018 года, при условии 

сформированности групп обучающихся. 



 


