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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА





















Учебный план ГБОУ школы № 661 Приморского района Санкт-Петербурга по
оказанию платных образовательных услуг разработан с учетом требований следующих
нормативных документов:
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Постановления Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706"Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг";
Письма Минобрнауки России от 15.01.2015г. № АП-58/18 «Об оказании платных
образовательных услуг»;
Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические
требования
к
условиям
и
организации
обучения
в
общеобразовательных учреждениях", утвержденными Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189
(с изменениями и дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.);
Письма Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека №02/8900-2020-24 от 08.05.2020 г. «О направлении рекомендаций по организации
работы образовательных организаций»;
Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. № 16
«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарноэпидемиологические 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)»;
Постановления Главного государственного санитарного врача РФ №20 от 13.07.2020г. «О
мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том
числе новой короновируснойинфекции (COVID-19) в эпидемическом сезоне и 2020-2021
годов»;
Стандарта безопасной деятельности образовательных организаций дополнительного
образования Согласованный с Управлением Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу
«Стандарт безопасной деятельности образовательной организации, реализующей
дополнительные общеобразовательные, общеразвивающие программы, в том числе
санитарно-гигиенической безопасности в целях противодействия распространения в СанктПетербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19) для учреждений дополнительного
образования, находящихся в ведении Комитета по образованию и администраций районов
Санкт-Петербурга за исключением образовательных организаций, реализующих
образовательные программы основного образования»;
УставаГБОУ школы №661 Приморского района Санкт-Петербурга;
Положения о порядке оказании платных образовательных услуг ГБОУ школы №661
Приморского района Санкт-Петербурга.
При составлении учебного плана по оказанию платных образовательных услуг по
дополнительным образовательным программам 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.
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Цель платных образовательных услуг: созданиеусловий для полного
удовлетворения образовательных потребностей населения за пределами основных
образовательных программ и оптимальных условий обучения и воспитания.
Платные образовательные услуги по дополнительным образовательным программам
обеспечивают:
 создание условий для реализации потребителями своих образовательных
потенциальных возможностей;
 развитие творческихспособностей обучающихся в соответствии с их интересами и
 склонностями.
Режим оказания платных образовательных услуг
Организация образовательного процесса в 2020-2021году регламентируется Учебным
планом платных образовательных услуг и Расписанием проведения занятий платных
образовательных услуг по дополнительным образовательным программам, разработанным
образовательным учреждением и утвержденным приказом директора ГБОУ школы №661 на
основании решения Педагогического совета ГБОУ школы №661.
Режим оказания платных образовательных услуг устанавливается в соответствии с
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 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID19)",Стандарт безопасной деятельности образовательных организаций дополнительного
образования и Уставом ГБОУ школы №661 Приморского района Санкт-Петербурга.
Занятия платных образовательных услуг в ГБОУ школе №661 проводятся после
обязательного перерыва, продолжительностью не менее 45 минут между окончанием
последнего урока и началом занятий по дополнительным образовательным
общеразвивающим программам.
Продолжительность
занятий
исчисляется
в
академических
часах,
продолжительность которых составляет:
в 1 классах – 35 минут;
в 2-4 классах – 45 минут;
в 5-11 классах – 45 минут.
Занятия для обучающихся 1 – 4 классов проводятся по окончании занятий
внеурочной деятельностью.
Обучающиеся 1 – 4 классов перед занятиями, проводящимися в порядке оказания
платных образовательных услуг, в обязательном порядке получают горячее питание
(обед).
В качестве форм организации образовательного процесса применяются:
 игры;
 практические занятия;
 диалоги, диспуты, беседы;
 организация творческой работы;
 соревнования;
 концерты;
 открытые занятия для родителей и др.
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Структура учебного плана
Структура
Учебного
плана
включает
дополнительные
образовательные
общеразвивающие программы, перечень которых формируется в соответствии и на основе
анализа запросов, обучающихся и их родителей (законных представителей). Реализуемые в
ГБОУ школе №661 дополнительные образовательныеобщеразвивающие программы
способствуют достижению целей уставной деятельности образовательного учреждения.
Образовательная деятельность по платным образовательным услугам ведется в
соответствии с Лицензией 78 № 001314, регистрационный номер № 1034 от 01.12.2011, срок
действия – бессрочно.
К дополнительным образовательнымобщеразвивающим программам относятся:
Наименование платной образовательной услуги

Количество
групп
Естественно-научная направленность
«За страницами учебника математики»
1
Социально-педагогическая направленность
«Английский язык для детей»
2
«Риторика»
1
«Речевичок»
1
Художественная направленность
«Современный танец»
3
Физкультурно-спортивная направленность
«Восточные единоборства»
2

Количество часов
в неделю/месяц
2/8
2/8
1/4
1/4
3/12
4/16

Содержание дополнительных образовательных общеразвивающих программ по
платным образовательным услугам принято решением Педагогического совета ГБОУ школы
№661от 28.08.2020 г. №1 и утверждено приказом директора школы от01.10.2020№ 10- ПОУ
Занятия проводятся в очной форме обучения.
Результаты освоения дополнительных образовательныхобщеразвивающих программ
по платным образовательным услугам на различных ступенях обучения определены в
дополнительных образовательных общеразвивающих программах.
Комплектование групп и заключение договоров об образовании на обучение по
дополнительным образовательным общеразвивающим программам с родителями (законными
представителями) обучающихся осуществляется с 1 сентября по 1 октября 2020 года.

.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
платных образовательных услугГБОУ школы №661 Приморского района Санкт-Петербургана 2019-2020учебный год
Количест Продолжи Количество часов в неделю по классам
Итого
Образовательная область
во часов
тельность
До 1 2
3 4
5 6
7
8
9
10 11 Разн
(Образовательная
в год
занятий
шк
овоз
программа)
(мин)
.
р.
Социально-педагогическая направленность
«Английский язык для
64
45
2
2
детей»
«Английский язык для
64
45
2
2
детей»
"Риторика"
32
35
1
1
«Речевичок»

32

35

«За страницами учебника
математики»

64

45

1

1

Естественно-научная направленность
2

2

Художественная направленность
3

«Современный танец»

128

35

«Современный танец»

128

45

«Современный танец»

128

45

3

3

«Восточные единоборства»
«Восточные единоборства»

128
128

Физкультурно-спортивная направленность
45
45
1
4
2
5

4
4
11

4
4
25

Итого

3

3

3

5

2

