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Учебный план  

по оказанию дополнительных платных  

образовательных услуг  
государственного бюджетного общеобразовательного 
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Пояснительная записка к учебному плану  
по оказанию дополнительных платных образовательных услуг  

ГБОУ школы №496  
Московского района Санкт- Петербурга  

Общие положения  

Учебный план Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа №496 Московского района 

Санкт- Петербурга по оказанию дополнительных платных образовательных 
услуг разработан с учетом требований следующих нормативных документов:  

- Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»;  
- Закона РФ «О защите прав потребителей»;  

- Гражданского кодекса РФ;  
- Постановления Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. 

N 706 г. «Правила оказания платных образовательных услуг»;  
- Приказа Минобразования России от 10.07.2003 г. № 2994 «Об утверждении 

примерной формы договора об оказании платных образовательных услуг в 
сфере общего образования»;  

- Распоряжения Комитета по образованию № 1219-р от 11.06.2009 г. «О 
примерном порядке использования доходов от оказания платных услуг»;  
- Письма Минобразования РФ от №31-52-122/31-15 от 25.12.2002 г. «О 

лицензировании платных дополнительных образовательных услуг»;  
- Письма Минобразования России от 23.08.2000 г. № 22-06-922 «О 

соблюдении законодательства Российской Федерации в области образования 
при предоставлении платных дополнительных образовательных услуг в 

общеобразовательных учреждениях»;  
- Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга и Комитета по 

образованию от 27.04.2010 № 702-р. Об утверждении методических 
рекомендаций «О порядке привлечения и использования благотворительных 

средств и мерах по предупреждению незаконного сбора средств с родителей 
(законных представителей) обучающихся, воспитанников образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга»;  
- Методических рекомендаций «О порядке привлечения и использования 
благотворительных средств и мерах по предупреждению незаконного сбора 

средств с родителей (законных представителей) обучающихся, 
воспитанников образовательных учреждений Санкт-Петербурга»;  

- Устава Школы №496 Московского района Санкт-Петербурга (утверждено 
КО СПб 16.06.2015г. №2914-р) 

 

Порядок оказания дополнительных платных образовательных услуг  

1.1. Организация образовательного процесса регламентируется графиком 
проведения занятий в порядке оказания дополнительных платных 

образовательных услуг в 2018/2019учебном году, 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 Уставом 

образовательного учреждения . 

 1.2.1. Занятия проводятся после обязательного перерыва, 
продолжительностью не менее 45 минут, между окончанием 

последнего урока и началом занятий.  

1.2.2. Занятия состоят из уроков, продолжительность которых составляет:  

-в 1-4 классах -45 минут 

Дети 6-летнего  возраста-35минут 

− в 5 – 11 классах – 45 минут.  

 

 

1.3. В качестве форм организации образовательного процесса применяются:  

− игры;  

− практические занятия;  

− диалоги, диспуты, беседы;  

− аудио и видео уроки;  

− работа в сети Интернет;  

          − организация творческой работы;  

           − соревнования, показательные выступления;  

           − открытые уроки и занятия для родителей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Структура учебного плана 

2.1. Структура учебного плана включает специальные учебные курсы на 

основе анализа запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей). Применяемые специальные курсы способствуют 

достижению целей уставной деятельности образовательного учреждения.  

2.2. Структура дополнительных платных образовательных услуг 

представлена 3программами:  

№п/п Название реализуемых программ 

1. Дошкольное развитие. «От игры  к знаниям» 

2. «Учимся  играя» (английский язык) 

3. «Музыкальная азбука» 

  

 
2.3Дополнительные  программы  согласованы решением Педагогического 

совета(протокол №6 от 13.06.2018      ) 
2.4 Данный  учебный план  вступает  в  действие с 01 октября 2018 года. 

 
 

Учебный план  
по оказанию дополнительных платных образовательных услуг  

ГБОУ школа № 496   

Московского района Санкт – Петербурга  
на 2018-2019учебный год. 

 
 

Название  реализуемых 

программ 

Объем  учебных часов в год 

Дети 6-
летнего 
возраста 

   

Дошкольное развитие 
«От игры  к знаниям» 

1.Учимся  говорить  
правильно 
2.Развивающие игры. 

3.Шаг за шагом к успеху. 

28    

Учимся   играя 

(английский язык, 2 года 
обучения) 

28    

«Музыкальная азбука. 

 

28    

 
 


