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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Учебный план по оказанию дополнительных платных образовательных услуг в 

Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной 

школе № 636 с углубленным изучением иностранных языков Центрального района Санкт-

Петербурга (далее по тексту – Образовательное учреждение) разработан с учетом требований 

следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями) 

 Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (с 

изменениями и дополнениями) 
 Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 г. № 1441 «Об утверждении Правил 

оказания       платных образовательных услуг» 

 Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 
утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи» 

 Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт- Петербурге» 

(с изменениями и дополнениями) 

 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 
18.10.2013 № 01-16-3262/13-0-0 «Об организации предоставления платных 

образовательных услуг в государственных дошкольных образовательных организациях, 
государственных общеобразовательных организациях, государственных организациях 

дополнительного образования Санкт-Петербурга» 

 Устав Образовательного учреждения 

 

 
Цель дополнительных платных образовательных услуг: создание условий для полного 

удовлетворения образовательных потребностей населения за пределами основных образовательных 

программ и оптимальных условий обучения и воспитания. 

Задачи: 

 создание условий для реализации потребителями своих образовательных потенциальных 

возможностей; 

 развитие творческих способностей, обучающихся в соответствии с их интересами 

исклонностями. 

 

Особенности учебного плана дополнительных платных образовательных услуг 

 

Структура учебного плана включает дополнительные общеобразовательные программы, перечень 

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

родителей (законных представителей). Реализуемые в ГБОУ СОШ № 636 Центрального района 

Санкт-Петербурга дополнительные платные общеобразовательные программы способствуют 

достижению целей уставной деятельности образовательного учреждения. 

Образовательная деятельность по дополнительным платным образовательным услугам ведется в 

соответствии с Лицензией ГБОУ СОШ № 636 Центрального района 

Санкт-Петербурга серия 78Л03 №0002162 от 27 марта 2018 г. 
 

 

 

 



 

 

К дополнительным платным общеобразовательным программам относятся: 
 

Наименование ДПОУ 

Кол. 

часов в 

неделю 

Кол. 

часов в 

месяц 

Продолжите

льность 

реализации 

программы, 

всего 

месяцев 

№ каб. 
Площадь 

(кв.м.) 

Стоимость, руб 

1 час 

занятий 
В месяц 

Академический хор 

(преп. Светозарова Е.Д.) 
2 8 8 454 64,2 312,50 2 500,00 

Занимательная биология 

(преп. Акинчева А.А.) 
1 4 7 242 39,0 500, 0 2 000,00 

Школа развивающего обучения 

(преп. Егорова Т.В.) 
2 8 7 233 52,7 425, 0 3 400,00 

Подготовка к международному 

экзамену по английскому языку (преп. 

Л.Б.Колоницкая) 

2 8 7 132 26,7 562,50 4 500,00 

2 8 7 132 26,7 562,50 4 500,00 

Подготовка к международному 

экзамену по английскому языку (преп. 

К.Е.Козан) 

2 8 7 341 25,6 562,50 4 500,00 

2 8 7 341 25,6 562,50 4 500,00 

Подготовка к международному 

экзамену по английскому языку (преп. 

Ю.В.Носова) 

2 8 7 331 30,3 562,50 4 500,00 

2 8 7 331 30,3 562,50 4 500,00 

Подготовка к международному 

экзамену по английскому языку (преп. 

Хлебникова Е.А.) 

2 8 7 134 16,2 562,50 4 500,00 

2 8 7 134 16,2 562,50 4 500,00 

 
Содержание образовательных программ по дополнительным платным образовательным 

услугам принято решением Педагогического совета ГБОУ СОШ № 636 Центрального района 

Санкт-Петербурга и утверждено приказом директора гимназии № 208 от «16» сентября 2022 г.. 

Занятия проводятся в очной форме обучения. Платные образовательные услуги 

оказываются с 01.10.2022 года по 30.04.2023 («Академический хор» по 25.05.2023 года), срок 

реализации программ: 1 учебный год. 

В течение года по приказу директора Образовательного учреждения могут открываться 

новые группы с другими сроками начала и окончания работ. 

Результаты освоения общеобразовательных программ по дополнительных платным 

образовательным услугам определены в общеобразовательных программах дополнительных 

платных образовательных услуг. 

Комплектование групп и заключение договоров об образовании на обучение по 

дополнительным платным образовательным услугам (дополнительным платным 

общеобразовательным программам) с родителями (законными представителями) обучающихся 

осуществляется с 1 сентября 2021 года. 

По итогам обучения отметки не выставляются, документы об образовании не выдаются. 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусматривается распределение периодов учебного времени и каникул в соответствии с 

Распоряжение Комитета по образованию № 801-р от 15.04.2022: 

 осенние каникулы -28.10.2022 - 06.11.2022 (10 дней);  

 зимние каникулы - 28.12.2022 - 08.01.2023 (12 дней);  

 весенние каникулы - 24.03.2023 - 02.04.2023 (10 дней);  

 дополнительные каникулы для обучающихся первых классов - с 13.02.2023 по 19.02.2023. 
Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками:  

4 ноября- День народного единства  

7 января – Рождество Господа Иисуса Христа 



23 февраля – День защитника Отечества  

8 марта – Международный женский день  

1 мая – Праздник Весны и Труда  

9 мая – День Победы  

 

Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг 

Организация образовательного процесса регламентируется «Положением об организации 

деятельности по оказания платных образовательных услуг в ГБОУ гимназии №155 Центрального 

района Санкт-Петербурга» и расписанием проведения занятий в 2022-2023 учебном году, которые 

разрабатывается и утверждается Образовательным учреждением. 

Режим оказания платных образовательных услуг устанавливается в соответствии с 

СанПиНом 2.4.3648-20. 
Занятия проводятся после обязательного перерыва, продолжительностью не менее 30 минут, 

между окончанием последнего урока и началом занятий.  

Перерыв между занятиями не менее 5 минут.  

Продолжительность занятий:  

 дошкольники – 30 минут (при условии проведения не менее 3 физминуток) 

 в 1 классах – 35-40 минут  

 во 2- 11 классах – 45 минут 

 

5 

График проведения занятий  

в порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг 

на 2022-2023 учебный год  
 

Название 

дополнительной 

программы 

понедельник вторник среда четверг пятница суббота 

Академический хор 

(Светозарова Е.Д.) 
 15.30-16.30   15.30-16.30 

 

Занимательная биология 

(Акинчева А.А.) 

Группа 1 14.00-

15.00 

Группа 2 15.00-

16.00 

    

 

Школа развивающего 

обучения (Егорова Т.В.) 
   17.00-19.00  

 

Подготовка к международным экзаменам по английскому языку 

Группа Kid’s Box2_1 

(Носова Ю.В.) 
 

15.00-16.00   15.00-16.00  

Группа Kid’s Box2_3 

(Козан К.Е.) 
 

15.00-16.00  15.00-16.00   

Группа Starters 1 

(Колоницкая Л.Б.) 
 

  15.00-16.00 15.00-16.00  

Группа Starters 2 (Козан 

К.Е.) 
 

  15.00-16.00 15.00-16.00  

Группа Flyers 1 

(Хлебникова Е.А.) 
 

16.00-17.00    11.00-12.00 

Группа Flyers 2 

(Хлебникова Е.А.) 
 

 16.00-17.00   12.00-13.00 

Группа РET (Носова Ю.В.)  
    12.00-13.00 

14.00-15.00 

Группа FCE (Колоницкая 

Л.Б.) 
 

  16.00-17.00 16.00-17.00  

 

 

г

. 

 



Учебный план дополнительных платных образовательных услуг  

на 2022-2023 учебный год 

 

ФИО педагога 

дополнительного 

образования 

Дополнительная 

общеобразовательная программа 

количество часов в 

неделю по классам 

 

 

Продолжите

льность 

курса 

(всего 

месяцев) 

всего 

часов в 

неделю 

всего 

часов 

месяц 

 

всего 

часов за 

учебный 

год 

Количеств

о групп 

Итого часов 

за учебный 

год 

  Дошк. 2-8 1-11       

Светозарова Е.Д. Академический хор   2 8 2 8 59 1 59 

Егорова Т.В. Школа развивающего обучения 2   7 2 8 56 1 56 

Акинчева А.А. Занимательная биология  1  7 1 4 26 2 52 

Хлебникова Е.А. 
Подготовка к международным 

экзаменам по английскому языку 
 2  7 2 8 52 2 104 

Колоницкая Л.Б. 
Подготовка к международным 

экзаменам по английскому языку 
 2  7 2 8 52 2 

104 

Козан К.Е. 
Подготовка к международным 

экзаменам по английскому языку 
 2  7 2 8 52 2 

104 

Носова Ю.В. 
Подготовка к международным 

экзаменам по английскому языку 
 2  7 2 8 52 2 

104 

 Итого часов 2 9 2  13 84 343 12 583 
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