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Учебный план 

по оказанию платных образовательных услуг 

 
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №548 с углубленным изучением английского языка 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

на 2020/2021 учебный год 

 

Пояснительная записка 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №548 с углубленным изучением английского языка 

Красносельского района Санкт-Петербурга в соответствии c Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации»,  «Правилами оказания платных образовательных 

услуг», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.08.2013 №706, Уставом образовательного  учреждения,  Положением об организации 

платных образовательных услуг в ГБОУ СОШ № 548  реализует платные образовательные 

услуги (преподавание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ). 

Учебный план по оказанию платных образовательных услуг разработан в соответствии со 

следующими законами и правовыми актами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 

 Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

 Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам”; 

 Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

Минобрнауки России от 18 ноября 2015 г. № 09-3242; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. 

N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 30 июня 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)»; 

 Законом Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»; 

 Образовательной программой НОО, ООО, СОО ГБОУ СОШ № 548; 

 Уставом ГБОУ СОШ №548; 



 Положением об организации деятельности по оказанию платных образовательных 

услуг в ГБОУ СОШ № 548; 
 Положением о порядке проектирования и реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ ГБОУ СОШ № 548. 
 

1. Порядок оказания платных образовательных услуг 

1.1. Организация образовательного процесса регламентируется графиком проведения 

занятий в порядке оказания платных образовательных услуг в 2020/2021 учебном году, 

которые разрабатываются и утверждаются Образовательным учреждением. 

1.2. Режим предоставления платных образовательных услуг устанавливается в 

соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30 июня 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)» и Уставом образовательного учреждения: 

1.2.1. Занятия проводятся после обязательного перерыва, продолжительностью не менее 

45 минут, между окончанием последнего урока в 11-ых классах, внеурочной 

деятельностью в 1-10 классах и началом занятий. 

1.2.2. Занятия состоят из уроков, продолжительность которых составляет:  45 минут в 1-11 

классах. 

1.2.3. Занятия для обучающихся 1-10 классов проводятся по окончанию внеурочной 

деятельности. 

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. 

2. Структура учебного плана 

2.1. Структура учебного плана включает платные дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы, перечень которых формируется в соответствии с 

«Лицензией на право ведения образовательной деятельности» № 1336 от 27.07.2012 и 

приложением №1 к данной лицензии, на основе анализа запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей). Реализуемые дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы способствуют достижению целей 

уставной деятельности образовательного учреждения. 

2.2. В рамках платных образовательных услуг в школе реализуются следующие 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, рабочие 

программы по которым приняты решением Педагогическим советом школы от 27 августа 

2020 года Протокол №1 и утвержденные приказом директора от 09 сентября 2020 года № 

184:  

Возраст  Наименованиедополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

Количество 

академических часов  

в неделю за год 

Для дошкольников 5-6 лет РПС «Умники и умницы»   

для обучающихся 6-7 лет РПС «Умники и умницы» 1 32 



Школьная риторика 1 32 

Ритмика  1 32 

для обучающихся 7-8 лет РПС «Умники и умницы» 1 32 

«Школьная риторика» 1 32 

«Чудесный город» 1 32 

Основы футбола 1 32 

«Решение грамматических 

проблем» 

1 32 

для обучающихся 8-9 лет РПС «Умники и умницы» 1 32 

«Школьная риторика» 1 32 

«Чудесный город» 1 32 

«Информатика в играх и 

задачах» 

1 32 

Основы футбола   

«Решение грамматических 

проблем» 

1 32 

для обучающихся 9-10 лет РПС «Умники и умницы» 1 32 

«Чудесный город» 1 32 

Основы футбола 1 32 

«Решение грамматических 

проблем» 

1 32 

Азбука футбола 1 32 

для обучающихся 10-11 лет «Школьная риторика» 1 32 

«Наглядная геометрия» 1 32 

«Обучение работе с 

видеоматериалами»  

1 32 

   

для обучающихся 11-12 лет «Наглядная геометрия» 1 32 

«Занимательная информатика» 1 32 

«К пятёрке шаг за шагом» 1 32 

«Решение грамматических 

проблем» 

1 32 

Азбука футбола 2 64 

для обучающихся 12-13 лет «Решение нестандартных задач 

по алгебре» 

1 32 

«К пятёрке шаг за шагом» 1 32 

«По страницам англоязычной 

литературы» 

1 32 

Азбука футбола 2 64 

для обучающихся 13-14 лет «Решение нестандартных задач 

по алгебре» 

1 32 

«Знакомство с современными 

формами тестирования»  

1 32 

«Деловое письмо» 1 32 

«Тайны химических 

превращений» 

1 32 

для обучающихся 14-15 лет «Элементы комбинаторики и 

теории вероятностей» 

1 32 

«Культура речи: виды 

творческих работ. Теория и 

практика» 

1 32 



«Мгновения истории» 1 32 

«Решение грамматических 

проблем» 

1 32 

«Практический курс решения 

задач по информатике» 

1 32 

«Трудные случаи решения 

нестандартных задач по химии» 

1 32 

для обучающихся 15-16 лет «Функции: просто, сложно, 

интересно» 

1 32 

«Тексты разной жанровой 

направленности» 

1 32 

Трудные вопросы физики 1 32 

«Английский в тестах» 1 32 

«Трудные случаи решения 

нестандартных задач по химии» 

1 32 

для обучающихся 17-18 лет «Функции: просто, сложно, 

интересно» 

1 32 

«Тексты разной жанровой 

направленности» 

1 32 

«Актуальные вопросы 

обществознания» 

1 32 

«Английский в тестах» 1 32 

 

2.3. Учебно-производственный план (приложение 1)  является частью учебного плана. 

 

Данный учебный план вступает в действие с 14 сентября 2020 года. 

 


