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Учебный план по оказанию дополнительных платных образовательных услуг на
2021-2022 год
1. Общие положения
Государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
средняя
общеобразовательная школа № 296 Фрунзенского района Санкт – Петербурга в
соответствии с Законом РФ от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,
типовым
положением
об
общеобразовательном
учреждении,
постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 года №1441 «Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг», письмом Министерства образования и науки
РФ от 18.07.2013 года №08-950, распоряжением Комитета по образованию СанктПетербурга от 30.10.13 года № 2524-р, Уставом ОУ, решением Педагогического Совета
ОУ, протокол от 30.08.2021 №1 реализует дополнительные платные образовательные
услуги (преподавание специальных курсов).
Учебный план по оказанию дополнительных платных образовательных услуг
разработан с учетом требований следующих нормативных документов:

Закона Российской Федерации от 29.12.12 № 273 - ФЗ «Об образовании»;

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября
2020 года №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи»

Постановления Правительства РФ от 15 сентября 2020 года №1441 «Об утверждении
правил оказания платных образовательных услуг».
2. Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг
2.1.

Организация образовательного процесса регламентируется Графиком проведения
занятий в порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг в
2021-2022 учебном году, которые разрабатываются и утверждаются
Образовательным учреждением самостоятельно.

2.2.

Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг устанавливается
в соответствии с СанПиН 2.4.3648-20 и Уставом образовательного учреждения:

2.2.1. Занятия состоят из уроков, продолжительность которых составляет:
- у дошкольников –35 минут;
- 1- 4 классы – 40 минут

- 5 – 11 классах – 45 минут.
2.3.

обучающиеся 1-4 классов перед занятиями, включенных в порядок оказания
дополнительных платных образовательных услуг, имеют перерыв в течении
которого могут получить горячее питание (обед) за счет средств родителей;

2.4.

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.
3. Структура учебного плана



«Развитие познавательных способностей «Логика», 2 класс (1час в неделю);



«Веселый английский», 2-3 класс (1 час в неделю);



«Каратэ и Кобудо», 1-11 класс (2 часа в неделю);



«Я умею рисовать!», 1-4 класс (1 час в неделю);



«Школа раннего развития «Солнышко»» для дошкольников (3 часа в неделю),
включает следующие дисциплины:
- В страну цифр;
- В страну букв;
- В страну букв (подготовка руки к письму)
Количество часов в год согласно календарному графику предоставления
дополнительных платных образовательных услуг.

Дополнительные учебные программы согласованы решением Педагогического Совета
(протокол от 30.08.2021 № 1).

Структура учебного плана по направлениям (недельный) 2021-2022 уч. год
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Количество часов в неделю
2 классы
3 классы
а
б
в
а
б
в
Общеинтеллектуальная

дошк

1 классы
а
б
в

4 классы
а
б

5-11 классы

Всего

Развитие познавательных
способностей «Логика»

-

-

1

0

0

0

-

1

Веселый английский

-

-

1

1

0

0

-

2

-

-

-

3

2

2

6

1

-

2

Социально-педагогическая
Школа раннего развития
«Солнышко»
(«В страну букв»; «В страну
букв (подготовка руки к
письму)»; «В страну цифр»)

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Физкультурно-спортивная
-

Каратэ и Кобудо

2
Художественная

-

Я умею рисовать!
Итого

1

14

