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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

ПО ОКАЗАНИЮ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 2022-2023 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 428 Приморского района Санкт-Петербурга в соответствии c Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», «Правилами оказания платных образовательных услуг», 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 №1441, 

п.5.16 Устава образовательного учреждения реализует дополнительные платные образовательные 

услуги (преподавание специальных курсов). 

 Учебный план по оказанию дополнительных платных образовательных услуг разработан с учетом 

требований следующих нормативных документов:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 года №1441 «Об утверждении правил оказания 

платных образовательных услуг»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные постановлением 

главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2, зарегистрировано в Минюсте 

России 29.01.2021 № 62296).  

 СП 2.1.3678-20. Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, 

сооружений, оборудования и транспорта, а также условий деятельности хозяйственных субъектов, 

осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг. Утвержденные 

постановлением главного государственного санитарного врача РФ 24.12.2020 №44.  

 СанПиН 3.1/2.43598-20 "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)" 

 Устава ГБОУ школа № 428 Приморского района г. Санкт-Петербурга; 

 Положения о порядке оказания платных образовательный услуг ГБОУ школа № 428 Приморского 

района г. Санкт-Петербурга. 

1. Порядок оказания дополнительных платных образовательных услуг 

1.1 Организация образовательного процесса регламентируется графиком проведения занятий в 

порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг в 2022/2023 учебном году, 

которые разрабатываются и утверждаются Образовательным учреждением.  



1.2 Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг устанавливается в 

соответствии с  СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 3.1/2.4 3598-20 и п.5.16 Устава образовательного 

учреждения:  

1.2.1. Занятия проводятся после обязательного перерыва, продолжительностью не менее 45 минут, 

между окончанием последнего урока в 11 классах, внеурочной деятельности в 1-11 классах и 

началом занятий.  

1.2.2. Занятия состоят из уроков, продолжительность которых составляет:  

 дошкольники - 30 минут  

 в 1 классах – 35 минут 

  в 2- 4 классах – 45 минут  

 в 5-11 классах – 45 минут  

1.2.3. Обязательные требования к организации образовательного процесса:  

 занятия для обучающихся 1-11 классов проводятся по окончании внеурочной деятельности 

обучающиеся 1- 4 классов перед занятиями, проводящимися в порядке оказания дополнительных 

платных образовательных услуг, в обязательном порядке получают горячее питание (обед).  

 для дошкольников в середине занятий проводится пятиминутная физкультпауза.  

1.3. В качестве форм организации образовательного процесса применяются:  

 игры;  

 практические занятия;  

 диалоги, диспуты, беседы;  

 организация творческой работы;  

 соревнования;  

 открытые уроки для родителей.  

 

2. Структура учебного плана 

2.1. Структура учебного плана включает специальные учебные курсы, в соответствии с Лицензией 

образовательного учреждения на право ведения образовательной деятельности 78Л03 № 0002706, 

регистрационный номер №3895 от 18.07.2019, на основе анализа запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей). Применяемые специальные учебные курсы способствуют 

достижению целей уставной деятельности образовательного учреждения.  

2.2. В рамках платных образовательных услуг в школе реализуются следующие учебные курсы, 

рабочие программы по которым приняты решением Протоколом общего собрания                                               

№ 4 от 29.08.2022 г.  

2.3. Перечень рабочих программ:  

 «Знайка», 2 часа в неделю;  

 «Английский с Кэмбриджем» (1 класс), 2 часа в неделю;  



 «Английский с Кэмбриджем», 2 часа в неделю; 

 «Английский на «Отлично», 1-2 часа в неделю; 

 «Танцевальная студия «ProArt», 1-2 часа в неделю; 

 «Каратэ», 2-3 часа в неделю; 

 «Баскетбол Dream Basket», 2 часа в неделю; 

 «Обучение плаванию», малый бассейн,1-2 часа в неделю; 

 «Оздоровительное плавание», большой бассейн, 1-2 часа в неделю; 

 «Спортивное плавание», большой бассейн, 2 часа в неделю; 

 «Детский фитнес (ОФП)»,1-2 часа в неделю. 

- «Водное поло», 2 часа в неделю; 

- «Скорочтение», 2 часа в неделю; 

- «Умники и умницы. Школа познавательного развития», (1-2) часа в неделю; 

- «Песочная терапия», (1-2) часа в неделю, 

- Английский язык «language links», 2 часа в неделю; 

- «Китайский язык», 2 часа в неделю; 

- «Немецкий язык», 1-2 часа в неделю.  

 

 

Данный учебный план вступает в действие с 01 сентября 2022 года. 
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