
   

 

 

                 



 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №346 Невского района Санкт-Петербурга в 

соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013  

№706  « об утверждении правил оказания платных образовательных услуг» 

решением педагогического совета образовательного учреждения, протокол от 

реализует  дополнительные платные образовательные услуги. 

Учебный план по оказанию дополнительных платных образовательных услуг 

разработан с учетом требований следующих нормативных документов: 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 

«Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг» 

 Приказ Минобрнауки России от 09.12.2013 №1315 « Об утверждении 

примерной формы договора об образовании программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

 Письмо Минобрнауки России от 15.01.2015г. №АП-58/18 «Об оказании 

платных образовательных услуг». 

 Распоряжение Комитета по образованию от 30.10.2013 №2524-р «Об 

утверждении методических рекомендаций « 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. 

 Письмо Комитета образования 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»; 

 Письмо Минобрнауки  России от 09.09.2015г.  №ВК  2227/08 «О недопущении 

незаконных сборов денежных средств» (новость отдела образования от 

24.09.2015г.) 
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Порядок оказания дополнительных платных образовательных услуг 

 

1.1. Организация образовательного процесса регламентируется графиком проведения 

занятий в порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг в 

2018/2019учебном году, которые разрабатываются и утверждаются 

Образовательным учреждением. 

1.2. Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг устанавливается 

в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологическими 

требования к условиям  и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» и  Уставом образовательного учреждения: 

1.2.1. Занятия проводятся после обязательного перерыва, продолжительностью не менее 

45 минут, между окончанием последнего урока и началом занятий. 

1.2.2. Занятия состоят из уроков, продолжительность которых составляет: 

 Дети дошкольного возраста (6, 6,5 лет) – 25 минут; 

 1 классы – 35 минут; 

 2-4 классы- 45 минут; 

 в 5-9 классах – 45 минут. 

1.2.3. Обязательные требования к организации образовательного процесса: 

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

дополнительных платных образовательных услуг, в обязательном порядке 

получают горячее питание (обед). 

1.3. В качестве форм организации образовательного процесса применяются: 

 игры; 

 практические занятия; 

 диалоги, диспуты, беседы; 

 аудио и видео уроки; 

 работа в сети Интернет; 

 тестирование; 

 организация творческой работы; 

 соревнования; 

 открытые уроки для родителей. 
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Структура учебного плана 

 

2.1. Структура учебного плана включает специальные учебные курсы, которые 

формируется на основе анализа запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей). Применяемые специальные учебные курсы способствуют 

достижению целей уставной деятельности образовательного учреждения. 

2.2. К учебным курсам относятся: 

 учебный курс «Дошкольник» 6-7 лет реализуется на основе программы (автор 

Н.А.Федосова) 8 занятий в неделю; 

 учебный курс «Основы компьютерной грамотности» 1-7 классы реализуется на 

основе программы (автор А.Д. Лазарев) 1 занятие в неделю; 

 учебный курс «Основы компьютерной грамотности и алгоритмизации» для 

учащихся 1-4 классов реализуется на основе программы (автор Лазарев А.Д.) 2 

занятия в неделю; 

 учебный курс «Увлекательные шахматы» для учащихся 1-5 классов реализуется на 

основе программы (автор Кравченко В.И.) 2 занятия в неделю; 

 учебный курс «Занимательные шахматы» для учащихся 2-6 классов реализуется на 

основе программы (автор Кравченко В.И.) 2 занятия в неделю; 

 учебный курс «Многообразие шахматной игры» для учащихся 1-4 классов 

реализуется на основе программы (автор Волков В.В.) 3 занятия в неделю; 

 Учебный курс «Футбол для начинающих» первый год обучения для учащихся 

первых классов реализуется на основе программы (автор Андрианов А.В.) 1занятие 

в неделю; 

 Учебный курс «Футбол для начинающих» для учащихся 1-2 классов реализуется на 

основе программы (автор Андрианов А.В.) 2 занятия в неделю; 

 учебный курс «Становимся здоровее» для учащихся 1-7 классов реализуется на 

основе программы (автор Кравченко В.И.) 2 занятия в неделю; 

 учебный курс «Художественная гимнастика для начинающих» для детей 5-7 лет 

реализуется на основе программы (автор Маслова Е.А. Л.) 2 занятия в неделю; 

  учебный курс «Художественная гимнастика» второй год обучения для учащихся 1-

3 классов реализуется на основе программы (автор Е.А. Маслова) 3 занятия в 

неделю; 

 учебный курс «Пластика и грация» для учащихся 3-4 классов реализуется на 

основе программы  (автор Маслова Е.А.) 4 занятия в неделю; 
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 учебный курс «Основы самообороны» для учащихся 1-7 классов реализуется на 

основе программы (автор Кравченко В.И.) 3 занятия в неделю; 

 учебный курс «Бальные танцы» для учащихся 1-6 классов реализуется на основе 

программы (автор Правдюк А.Б.) 2 занятия в неделю; 

 учебный курс « Культура общения» для учащихся 1-4 классов реализуется на 

основе программы (автор Соловьева О.А.) 1 занятие в неделю; 

 учебный курс «Английский язык для начинающих» для учащихся 1 класса 

реализуется на основе программы (автор Крылова М.Н.) 1 занятие в неделю; 

 учебный курс «Английский язык-окно в мир» для учащихся 2-6 классов 

реализуется на основе программы (автор Крылова М.Н.) 1занятие в неделю; 

 учебный курс «Учись учиться» для учащихся 1-4 классов реализуется на основе 

программы (автор Федорова О.Ю.) 1 занятие в неделю; 

 учебный курс « Школа развития речи» для учащихся 4 классов реализуется на 

основе программы (автор Теплякова Е.А.) 1 раз в неделю; 

 учебный курс « Математика и конструирование» для учащихся 3-4 классов 

реализуется на основе программы (Шилова Г.А.) 1 раз в неделю; 

 учебный курс «Углубленное изучение биологии» для учащихся 9 классов 

реализуется на основе программы (автор Стремякова О.А.) 1 занятие в неделю; 

 учебный курс «Углубленное изучение географии» для учащихся 9 классов 

реализуется на основе программы (автор Лебедева Е.И.) 1 занятие в неделю; 

 учебный курс «Углубленное изучение обществознания» для учащихся 9 классов 

реализуется на основе программы (автор Кульгачева С.Н.) 1 занятие в неделю; 

 

 

Данный учебный план вступает в действие с 03 сентября 2018 года. 
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Учебный план по оказанию дополнительных платных образовательных услуг 

ГБОУ школы № 346 

Невского района Санкт-Петербурга 

на 2018/2019 учебный год 

№ 

п/

п 

Наименование учебных курсов Количество занятий в неделю по классам Итого 

дошк 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  «Английский язык для начинающих»  1           1 

2.  «Английский язык – окно в мир»   1 1 1 1 1      5 

3.  «Культура общения»     1        1 

4.  «Учись учиться»  1 1 1 1        4 

5.  «Пластика и грация»    4        4 

6.  «Художественная гимнастика для 

начинающих» 

2 

 

          2 

7.  «Художественная гимнастика второй 

год обучения» 

 3         3 

8.  «Основы компьютерной грамотности»  1    1     2 

9.  Основы компьютерной грамотности 

и алгоритмизации» 

 2 2        4 

10.  «Увлекательные шахматы»  2 2 2        6 

11.  «Занимательные шахматы»   2       2 

12.  «Многообразие шахматной игры»  3        3 

13.  «Бальные танцы»  2 2 2      6 

14.  «Становимся здоровее»  2     2 

15.  «Дошкольник» (подготовка к школе) 8            8 

16.  «Футбол для начинающих»  1 2 2         5 

18. «Школа развития речи»     1        1 

19. «Математика и конструирование»    1 1        2 

20. «Углубленное изучение биологии»          1   1 

21. «Углубленное изучение географии»          1   1 

22. «Углубленное изучение 

обществознания» 

         1   1 

                                          ИТОГО:             64 
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№ 

п/

п 

Наименование учебных курсов Количество занятий в год по классам Итого 

Дошк. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

1.  «Английский язык для начинающих»  35           35 

2.  «Английский язык – окно в мир»   35 35 35 35 35      175 

3.  «Учись учиться»  35 35 35 36        141 

4.  «Культура общения»     36        36 

5.  «Становимся здоровее» *   64     64 

6. «Футбол для начинающих»   72 72         144 

7. «Футбол для начинающих» первый 

класс 

 36           36 

8. «Основы компьютерной 

грамотности» 

 35    35     70 

9. «Увлекательные шахматы»    72 72 72        216 

10. «Многообразие шахматной игры»  108        108 

11. «Занимательные шахматы»   72       72 

12. «Основы компьютерной грамотности 

и алгоритмизации» 

 70       70     140 

13. «Художественная гимнастика для 

начинающих»* 

64           64 

14. «Художественная гимнастика»*  108         108 

15. «Пластика и грация»*    144        144 

16. «Дошкольник» (подготовка к школе) 224            224 

17. «Школа развития речи»    36         36 

18. «Бальные танцы»*  70 70 70      210 

19. «Математика и конструирование»    35 36        71 

20. «Углубленное изучение биологии»          36   36 

21. «Углубленное изучение географии»          36   36 

22. «Углубленное изучение 

обществознания» 

        36    36 

 ИТОГО:             2202 

 «Становимся здоровее» сборная группа с 1-7 класс 

 «Бальные танцы» 3 группы 6-8 лет , 9-10 лет и 11-12лет 

 «Увлекательные шахматы» сборная группа для начинающих дети 3-4 класса 

 «Многообразие шахматной игры» сборная группа для продолжающих обучение дети 1-4 классов 
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  «Художественная гимнастика для начинающих» сборная группа дети 5-7 лет 

  «Художественная гимнастика второй год обучения» сборная группа 1-3 класс 

  «Пластика и грация» сборная группа 3-4 класс 
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