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1. Общие положения 

 

1.1. 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. 

1.2. Учебный план ГБОУ школы № 459 Пушкинского района Санкт-Петербурга по оказанию платных 

образовательных услуг разработан с учетом требований следующих нормативных документов: 

- Федерального закона от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

- Закона Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей». 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении 

правил оказания платных образовательных услуг».  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 

28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".   

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 (далее- СанПин 

1.2.3685-21) «Об утверждении Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания».  

- Письма Минобрнауки России от 15.01.2015 г. № АП-58/18 «Об оказании платных образовательных 

услуг». 

- Письма Минобрнауки России от 09.09.2015 г. № ВК 2227/08 «О недопущении незаконных сборов 

денежных средств». 

- Устава ГБОУ школы № 459 Пушкинского  района Санкт-Петербурга - «Положения об оказании 

платных образовательных услуг в ГБОУ школе № 459 Пушкинская  района Санкт- Петербурга»  

1.3. При составлении учебного плана по оказанию платных образовательных услуг по дополнительным 

общеобразовательным программ учитывается: 

 состояние здоровья обучающихся; 

 социальный заказ и интересы всех участников образовательного процесса; 

 потенциальные возможности педагогов дополнительного образования при реализации 

дополнительных образовательных программ; 

 материально-технические условия. 

 

2. Цели и задачи платных образовательных услуг  

2.1. Цель платных образовательных услуг: создание условий для полного удовлетворения 

образовательных потребностей населения за пределами основных образовательных программ и 

оптимальных условий обучения и воспитания.  

2.2. Платные образовательные услуги по дополнительным общеобразовательным программам 

обеспечивают: 

 создание условий для реализации потребителями своих образовательных потенциальных 

возможностей; 

 развитие творческих способностей обучающихся в соответствии с их интересами и склонностями. 

2.3. Структура учебного плана включает дополнительные общеобразовательные программы, перечень 

которых формируется в соответствии и на основе анализа запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей). Реализуемые в ГБОУ школе № 459 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

платные дополнительные общеобразовательные программы способствуют достижению целей уставной 

деятельности образовательного учреждения. Образовательная деятельность по платным 

образовательным услугам ведется в соответствии с Лицензией. 

 

3.Режим оказания платных образовательных услуг. 

3.1. Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным графиком и 

графиком проведения занятий платных образовательных услуг в 2022-2023 учебном году. Данные 

документы разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением самостоятельно. 

3.2. Режим оказания платных дополнительных образовательных Услуг устанавливается в соответствии  

- санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением 



Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 

2.4.3648-20);  

- санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

3.3. Оказание платных образовательных услуг, в соответствии с СанПиН начинается через час, после 

окончания основного образовательного процесса. 

3.4. Начало занятий платных образовательных услуг в будние дни не ранее 14.00 часов, в выходные дни 

не ранее 10.00 часов. Окончание не позднее 20.00 часов. 

3.5. 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 -30 минут; 

2. В 1-11 классах – 45 минут. 

3.6. Каждый обучающийся может посещать несколько направлений платных образовательных услуг, 

переходить из одной образовательной программы в другую, в течении учебного года. При этом 

законный представитель ребѐнка согласен с получением неполного объема образовательной услуги. 

3.7. Перед проведением занятий необходима уборка и сквозное проветривание учебных помещений. 

3.8. Занятия проводятся в группах. 

Минимальное количество обучающихся в группе – 10 человек. 

Максимальное количество обучающихся в одной группе - 25 человек. 

3.9. Занятия по платным программам, при необходимости, могут обеспечиваться учебными пособиями, 

которые приобретаются за счѐт средств родителей обучающихся. С данной целью могут быть 

привлечены фонды школьной библиотеки, если необходимые пособия там имеются. 

3.10. Последовательное чередование способов взаимодействия педагога и обучающихся (словесные, 

практические, наглядные методы преподавания) направленное на достижение поставленных целей 

обеспечивает оcвоение образовательной программы. 

3.11. Комплектование групп осуществляется с 1 сентября по 1 октября текущего учебного года. При 

наличии свободных мест в группе – возможно доукомплектование на протяжении учебного года. 

3.12. Платные образовательные услуги могут оказываться: 

Дошкольникам, с целью адаптации к школе (по программе «Маленькая академия»), начинаются с 

10.10.2022г. и заканчиваются  24.04.2023г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

платных образовательных услуг 

на 2022-2023 учебный год в ГБОУ школе №459 по программе «Маленькая академия». 

 

Дисциплины Количество часов в неделю по группам 

«Маленькая академия» 1 

 группа 

2 

 группа 

3 

 группа 

4 

 группа 

5 

 группа 

«Занимательная 

математика» 

1 1 1 1 1 

«Учимся родному языку» 1 1 1 1 1 

«Учусь общаться» 1 1 1 1 1 

Всего:  3 3 3 3 3 

 

№ Название курса Количество часов в неделю Количество часов за период 

1 «Маленькая академия» 15 420 

 

 

Дисциплины Количество часов в месяц по группам 

«Маленькая академия» 1 

 группа 

2 

 группа 

3 

 группа 

4 

 группа 

5 

 группа 

«Занимательная 

математика» 

4 4 4 4 4 

«Учимся родному языку» 4 4 4 4 4 

«Учусь общаться» 4 4 4 4 4 

Всего:  12 12 12 12 12 

 

№ Название курса Количество часов в месяц Количество часов за период 

1 «Маленькая академия» 60 420 

 

 

Дисциплины Количество часов в год по группам 

«Маленькая академия» 1 

 группа 

2 

 группа 

3 

 группа 

4 

 группа 

5 

 группа 

«Занимательная 

математика» 

28 28 28 28 28 

«Учимся родному языку» 28 28 28 28 28 

«Учусь общаться» 28 28 28 28 28 

Всего:  84 84 84 84 84 

 

№ Название курса Количество часов в год Количество часов за период 

1 «Маленькая академия» 420 420 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


