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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Общие положения 

Учебный план по оказанию платных образовательных услуг Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы  

школа № 386 Кировского района Санкт-Петербурга сформирован в соответствии с 

требованиями Закона РФ «Об образовании» №273-ФЗ от 29.12.2012 года, «Правилами 

оказания платных образовательных услуг», утвержденными постановлением Правительства 

РФ от 15 августа 2013 г № 706, распоряжением Комитета по образованию от 30.10.2013 № 

2524-р «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», п. 2.6 и п. 5 Договора о взаимоотношениях 

образовательного учреждения с Учредителем, Уставом ОУ, утвержденным распоряжением 

Администрации Кировского района Санкт-Петербурга №4382-р от 02.10.2014 г., лицензии 

серия 78ЛОЗ №0002134  регистрационный номер №3328 от 28.02.2018 г. 

Учебный план по оказанию платных образовательных услуг разработан с учетом 

требований следующих нормативных документов: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании» №273-ФЗ от 29.12.2012 года; 

- Закон Российской Федерации "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения" (12 марта 1999 года. глава III, ст. 28. II. 2); 

- Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» ";  

    - Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 

№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций"; 

 - Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по 

противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавируеной инфекции 

(C0V1D-19)» 

 -  Рекомендаций по организации работы образовательных организаций в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19 (приложение к письму Роспотребнадзора от 

8 мая 2020 г. № 02/8900-2020-24) 

 - Регламент безопасной реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в отделениях дополнительного образования государственных 

бюджетных общеобразовательных учреждений, в том числе санитарно–гигиенической 

безопасности, в целях противодействия распространению в Санкт-Петербурге новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

- Стандарт безопасной деятельности образовательной организации, реализующей 

дополнительные общеобразовательные, общеразвивающие программы, в том числе 

санитарно-гигиенической безопасности, в целях противодействия распространения в Санкт-

Петербурге новой коронавирусной инфекции (C0VID-19) 

 

2. Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг  

2.1. Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 

графиком и графиком проведения занятий в порядке оказания платных образовательных 

услуг в 2020/2021 учебном году, которые разрабатываются и утверждаются 

Образовательным учреждением самостоятельно. 

2.2. Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг устанавливается в 

соответствии с СанПиНом 2.4.2. 2821-10, СанПиН 2.4.1.3049-13, Рекомендациями по 
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организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19 (приложение к письму Роспотребнадзора от 8 мая 2020 г. 

№ 02/8900-2020-24)4.15, Стандартом безопасной деятельности образовательной 

организации, реализующей дополнительные общеобразовательные, общеразвивающие 

программы, в том числе санитарно-гигиенической безопасности, в целях противодействия 

распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (C0VID-19), 

Регламентом безопасной реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в отделениях дополнительного образования государственных 

бюджетных общеобразовательных учреждений, в том числе санитарно–гигиенической 

безопасности, в целях противодействия распространению в Санкт-Петербурге новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), Уставом образовательного учреждения: 

2.3. В качестве форм организации образовательного процесса применяются: 

- игры; 

- практические занятия; 

- диалоги, диспуты, беседы; 

- аудио и видео уроки; 

- тестирование; 

- организация творческой работы; 

- соревнования; 

- открытые занятия для родителей. 

2.4. Форма обучения на дополнительных платных занятиях – групповая, 

малогрупповая. индивидуальная – в соответствии с дополнительной образовательной 

программой 

2.5 Реализация дополнительных образовательных программ по платным 

образовательным услугам может осуществляться с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

2.5.1. Для освоения обучающимися дополнительных образовательных программ с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

Школой создаются необходимые условия. 

К таким условиям относятся: 

- Включение в соответствующие дополнительные образовательные программы 

положений, предусматривающих возможность освоения дополнительной 

образовательной программы (части дополнительной образовательной программы) с 

использованием электронного обучения и (или) ДОТ. 

- Доведение до участников образовательных отношений информации о реализации 

дополнительных образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, ДОТ, обеспечивающую возможность их правильного 

выбора; 

- Создание в Школе (организация использования) электронных информационно-

образовательных ресурсов, необходимых для организации электронного обучения и 

обучения с использованием ДОТ (электронных информационных ресурсов, 

электронных образовательных ресурсов, информационных и 

телекоммуникационных технологий, технологических средств); 

2.5.2.  При организации обучения с применением ДОТ используются следующие 

формы учебной деятельности: лекция, консультация, семинар, практическое занятие, 

лабораторная работа, контрольная работа, самостоятельная работа, научно-

исследовательская работа и т.п.. 

2.5.3. При организации обучения с применением ДОТ самостоятельная работа 

обучающихся может включать в себя: 

 работу с электронными учебными изданиями (учебниками и учебными 

пособиями), учебными и методическими материалами; 
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 работу с аудиовизуальными, музыкальными, литературными, 

фотографическими и другими произведениями (как правило, содержащимися на 

электронных носителях); 

 компьютерное тестирование  

 и  т.п.. 

При организации обучения с применением ДОТ Школа организует взаимодействие 

обучающегося и педагогических работников через электронную почту, образовательные 

платформы, с использованием иных информационных технологий. 

2.6. Учебные занятия в порядке оказания платных образовательных услуг проводятся 

согласно графику, отражающему время начала и окончания занятий в порядке оказания 

платных образовательных услуг. 

2.7. Учебные занятия в порядке оказания платных образовательных услуг начинаются 

по мере комплектования групп. 

3. Структура учебного плана 

3.1. Структура учебного плана включает специальные учебные курсы, перечень 

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

родителей (законных представителей).   

Применяемые специальные учебные курсы способствуют достижению целей уставной 

деятельности образовательного учреждения. 

3.2. К специальным учебным курсам относятся: 

 

- Скоро в школу (программа для дошкольников); 

- Изучаем английский язык играя (1а класс); 

- Изучаем английский язык играя (1б класс); 

- Добро пожаловать в мир неизвестного языка (2 а класс); 

 

Курсы реализуются в рамках программ: 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа платных 

образовательных услуг c применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий «Скоро в школу», программа для дошкольников; 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа платных 

образовательных услуг c применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий «Изучаем английский язык играя», 1 класс; 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа платных 

образовательных услуг c применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий Добро пожаловать в мир неизвестного языка, 2 класс; 

 

№п/

п 

Наименование платной 

услуги (класс) 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

групп 
Кол-во часов по 

программе 

Возраст детей 

(класс) 

1 Скоро в школу 3 1 84 дошкольники 

2 «Изучаем английский 

язык играя» 
2 

1 
56 1 а  класс 

3 «Изучаем английский 

язык играя» 
2 

1 
56 1 б класс 

4 «Добро пожаловать в мир 

неизвестного языка» 
2 

1 
56 2 а класс 

 Итого 9 4   
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа платных 

образовательных услуг c применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий «Скоро в школу», программа для дошкольников; 

 - благодаря работе в этой программе у ребенка дошкольного возраста формируются умения 

рассуждать, анализировать обобщать и выделять признаки предметов, развивается 

познавательная активность. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа платных 

образовательных услуг c применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий «Изучаем английский язык играя» ориентирована на 

личность ребенка: расширяет лингвистический кругозор детей. Ребенок учится наблюдать и 

сравнивать речевые явления родного и иностранного языка, помогает ему понять, что одна и 

та же мысль в разных языках выражается разными способами. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа платных 

образовательных услуг c применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий «Добро пожаловать в мир неизвестного языка» - основной 

целью программы является развитие личности учащихся, способной и желающей 

участвовать в межкультурной коммуникации на изучаемом языке. 

 

 

 


