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На основании Распоряжения Комитета по образованию Правительства СанктПетербургаРаспоряжение Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О
формировании календарного учебного графика государственных образовательных
учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы,
в 2020/2021 учебном году» и Устава ГБОУ школы № 661 Приморского района СанктПетербурга установлен следующий годовой календарный график платных образовательных
услуг на 2020/2021учебный год

1. Продолжительность оказания платных образовательных услуг.
Платные образовательные услугиоказываются с 01.10.2020 года по 31.05.2021 года, срок
реализации программ: 1 год
Наименование платной образовательной услуги
Естественно-научная направленность
«За страницами учебника математики»
Социально-педагогическая направленность
«Английский язык для детей»
«Риторика»
«Речевичок»
Художественная направленность
«Современный танец»
Физкультурно-спортивная направленность
«Восточные единоборства»

В течение года по приказу директора школы могут открываться новые группы с другими
сроками начала и окончания работ.

2.Сроки и продолжительность каникул

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных
дней, летом не менее 8 календарных недель.
Осенние каникулы: с 26.10.2020 по 03.11.2020
Зимние каникулы: с 28.12 .2020 по 10.01.2021
Весенние каникулы с 22.03.2021 по 28.03.2021
Дополнительные каникулы первоклассников: с 08.02.2021 года по 14.02.2020 года
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3.Количество сформированных групп в каждой оказываемой услуге
(в группах с 01.10.2020)
Наименование платной образовательной услуги
Естественно-научная направленность
«За страницами учебника математики»
Социально-педагогическая направленность
«Английский язык для детей»
«Риторика»
«Речевичок»
Художественная направленность
«Современный танец»
Физкультурно-спортивная направленность
«Восточные единоборства»
Всего

Кол-во групп
1
2
1
1
3
2
10

Группы открываются по приказу директора школы по мере комплектования.
4. Режим оказания платных образовательных услуг
Организация образовательного процесса регламентируется расписанием проведения
занятий и порядком оказания платных образовательных услуг в 2020-2021 учебном году, которые
разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением.
Режим оказания платных образовательных услуг устанавливается в соответствии с СанПиН
2.4.2 2821-10, СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 "Об утверждении
санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 "Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и
других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Стандарт безопасной деятельности
образовательных организаций дополнительного образования и Уставом образовательного
учреждения.
Занятия проводятся после обязательного перерыва, продолжительностью не менее 45
минут, между окончанием последнего урока и началом занятий. Перерыв между занятиями,в том
числе занятиями внеурочной деятельностине менее 5 минут. Продолжительность занятий:
в 1 классах –
35 минут;
в 2-4 классах – 45 минут;
в 5-11 классах – 45 минут.

5.Родительские собрания
В соответствии с годовым планом работы школы предусмотрено проведение Родительских
собраний: 05.09.2020 (1-11 классы), 17.11. 2020(1-11 классы), 16.02.2021 (1-11 классы), 20.04.2021
года (1-11 классы).
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