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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Целями реализации учебного плана платных образовательных услуг Государственногобюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 416Петродворцового района Санкт-Петербурга «Школа развития личности имени Веры ВасильевныПавловой» являются:- удовлетворение потребностей обучающихся и населения в получении дополнительногообразования и развитие их личности;- создание благоприятных условий для осуществления образовательного процесса;- повышение эффективности деятельности образовательного учрежденияЗадачи платной образовательной деятельности:1. Создание условий для более успешного усвоения базового образования.2. Осуществление индивидуального подхода к учащимся.3. Обеспечение вариативности образования.4. Развитие творческих способностей учащихся.Учебный план разработан с учетом требований следующих нормативных документов:1. Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образованиив Российской Федерации».2. Федерального закона от 24.07.1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка вРоссийской Федерации».3. Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 30.10.2013 г. № 2524-р"Об утверждении методических рекомендаций "О порядке привлечения и использования средствфизических и(или) юридических лиц и мерах по предупреждению незаконного сбора средств сродителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников государственныхобразовательных учреждений Санкт-Петербурга".4. Положения об организации платных образовательных услуг в ГБОУ среднейобщеобразовательной школе №416 Петеродворцового района Санкт-Петербурга.5. Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. №2300-1.6. Приказа Минпросвещения России от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждения Порядкаорганизации и осуществления образовательной деятельности по дополнительнымобщеобразовательным программам».7. Постановления правительства РФ от 15.09.2020 г. №1441 «Об утверждении правилоказания платных образовательных услуг».8. Приказа Министерства образования РФ от 25.10.2013 г. №1185 «Об утверждениипримерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным образовательнымпрограммам».9. Методического письма КО «Об организации предоставления платных образовательныхуслуг в государственных дошкольных образовательных организациях, государственныхобщеобразовательных организациях, государственных организациях дополнительногообразования Санкт-Петербурга» от 18.10.2013 г. №01-16-3262M3-0-0.10. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерацииот 28.09.2020 г. №28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическиетребования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».11. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 г. №121»О мерах попротиводействию распространения в Санкт-Петербурге коронавирусной инфекции (COVID-19)»с изменениями и дополнениями.12. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерацииот 30.06.2020 г. №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организацииработы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детейи молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».13. Устава образовательного учреждения.УЧЕБНЫЙ ПЛАН



ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ(дошкольники)
1. Режим функционирования

1. С целью создания условий для благоприятной адаптации к школьному обучению иудовлетворения потребностей родителей, на базе школы организованы дополнительныеобразовательные услуги, в деятельность которых введены формы работы направленные наподготовку ребенка к школьной жизни, новой ведущей деятельности, развитие и коррекцияпознавательных и коммуникативных способностей ребенка. Преодоление факторовдезадаптации за счет выравнивания стартовых возможностей каждого ребенка, позволяющих имв дальнейшем успешно усвоить программу начальной школы.2. Режим платных дополнительных занятий для дошкольников 6-7 лет Государственногобюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 416устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г. и Уставомобразовательного учреждения.3. Платные образовательные услуги предоставляются с понедельника по пятницу с 17.00до 18.30, кроме выходных, праздничных дней и каникул.4. Учебный план дошкольного образования ориентирован на 26 учебных недель в год. Вслучае начала обучения с более позднего срока осуществляется коррекция учебных программ.5. Обучение осуществляется во второй половине дня.6. Наполняемость учебных групп устанавливается согласно форме предоставления слуги:- групповая – от 10 до 15 дошкольников;7. Продолжительность дополнительных занятий дошкольников составляет 30 минут.8. Перерыв между занятиями составляет не менее 5 минут.9. Учебный год для дошкольников начинается с 27 сентября 2022 года, заканчивается 28апреля 2023 года, при условии сформированности групп обучающихся.10.Школа предоставляет дополнительные платные образовательные услуги по следующимпрограммам:- учебный курс «Школа раннего развития» 4 занятия в неделю.11. Детям, обучающимся в школе развития, предлагаются следующие учебные занятия:- «Развитие речи»;- «Счёт и логика»;- «Я познаю мир»;- «Творческие мастерские».
2. Годовой и недельный учебный планплатных образовательных услуг дополнительного образования

Учебные предметы
дошкольники Итого

Кол-вочасовв неделю
Кол-вочасовв год

Кол-вочасовв неделю
Кол-вочасовв год

«Развитие речи» 1 28 1 28
«Счёт и логика» 1 29 1 29
«Я познаю мир» 1 29 1 29
«Творческие мастерские» 1 28 1 28

УЧЕБНЫЙ ПЛАН



ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ(1–4 классы)
1. Режим функционирования1. С целью совершенствования образовательного процесса и удовлетворения потребностейродителей, на базе школы организованы дополнительные образовательные услуги, вдеятельность которых введены формы работы направленные на обогащение развития знаний,умений, навыков.2. Режим платных дополнительных занятий для учащихся 1 - 4 классов Государственногобюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 416устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г. и Уставомобразовательного учреждения.3. Платные образовательные услуги предоставляются с понедельника по пятницу с 14.30до 18.00, кроме выходных, праздничных дней и каникул.4. Учебный план начального общего образования ориентирован на 26 учебных недель вгод. В случае начала обучения с более позднего срока осуществляется коррекция учебныхпрограмм.5. Обучение осуществляется во второй половине дня.6. Начало дополнительных платных занятий не ранее чем через 45 минут послеокончания основных занятий.7. Наполняемость учебных групп устанавливается согласно форме предоставления слуги:- групповая – от 6 до 15 учащихся;8. Проведение дополнительных занятий на нулевых уроках запрещено.9. Продолжительность дополнительных занятий 1-х классов составляет 35 минут, 2- 4-хклассов составляет 45 минут.10. Перерыв между занятиями составляет не менее 15 минут.11. Учебный год для учащихся начальной школы начинается с 12 сентября 2022 года,заканчивается 25 мая 2023 года, при условии сформированности групп обучающихся.12.Школа предоставляет дополнительные платные образовательные услуги по следующимпрограммам:- учебный курс «Футбол» 3 часа в неделю;- учебный курс «Мой первый робот и управление им» 1 час в неделю;- учебный курс «Занимательное программирование» 1 час в неделю.

2. Годовой и недельный учебный планплатных образовательных услуг дополнительного образования

Учебные предметы
3 класс 4 класс Итого

Кол-вочасоввнеделю

Кол-вочасовв год
Кол-вочасоввнеделю

Кол-вочасовв год
Кол-вочасоввнеделю

Кол-вочасовв год
«Футбол» 3 104 - - 3 104
«Мой первый робот и управление им» 1 20 - - 1 20
«Занимательное программирование» - - 1 10 1 10

УЧЕБНЫЙ ПЛАН



ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ(5-9 классы)
1. Режим функционирования1. С целью совершенствования образовательного процесса и удовлетворения потребностейродителей, на базе школы организованы дополнительные образовательные услуги, вдеятельность которых введены формы работы направленные на обогащение развития знаний,умений, навыков.2. Режим платных дополнительных занятий для учащихся 5 - 9 классов Государственногобюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 416устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г. и Уставомобразовательного учреждения.2. Платные образовательные услуги предоставляются с понедельника по пятницу с 16.00до 18.00, кроме выходных, праздничных дней и каникул.3. Учебный план основного общего образования ориентирован на 26 учебных недель в год.В случае начала обучения с более позднего срока осуществляется коррекция учебных программ.4. Обучение осуществляется во второй половине дня.5. Начало дополнительных занятий не ранее чем через 45 минут после окончанияосновных занятий.6. Наполняемость учебных групп устанавливается согласно форме предоставления услуги:- индивидуальная – от 1 до 3 учащихся;- групповая (малая группа) – от 4 до 5 учащихся;- групповая (большая группа) – от 6 до 20 учащихся.7. Продолжительность дополнительных занятий 5-х классов составляет 45 минут.8. Перерыв между занятиями составляет не менее 15 минут.9. Учебный год для обучающихся начинается с 1 ноября 2022 года, заканчивается 25 мая2023 года, при условии сформированности групп обучающихся.10.Школа предоставляет дополнительные платные образовательные услуги по следующимпрограмме:- учебный курс «Английский для общения» 1 час в неделю;- учебный курс «Занимательная математика» 2 часа в неделю;- учебный курс «Занимательное программирование» 1 час в неделю.

2. Годовой и недельный учебный план платных образовательных услугдополнительного образования

Учебные предметы
5 класс 6 класс 9 класс Итого

Кол-вочасоввнеделю

Кол-вочасовв год
Кол-вочасоввнеделю

Кол-вочасовв год
Кол-вочасоввнеделю

Кол-вочасовв год
Кол-вочасоввнеделю

Кол-вочасовв год
«Английский дляобщения» 1 23 - - - - 1 23
«Занимательнаяматематика» - - - - 2 36 2 36
«Занимательноепрограммирование» 1 10 1 10 - - 1 10

УЧЕБНЫЙ ПЛАНОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ



(10-11 классы)
1. Режим функционирования1. С целью совершенствования образовательного процесса и удовлетворения потребностейродителей, на базе школы организованы дополнительные образовательные услуги, вдеятельность которых введены формы работы направленные на обогащение развития знаний,умений, навыков.2. Режим платных дополнительных занятий для учащихся 10-х классов Государственногобюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 416устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г. и Уставомобразовательного учреждения.2. Платные образовательные услуги предоставляются с понедельника по пятницу с 16.00до 18.00, кроме выходных, праздничных дней и каникул.3. Учебный план среднего общего образования ориентирован на 26 учебных недель в год.В случае начала обучения с более позднего срока осуществляется коррекция учебных программ.4. Обучение осуществляется во второй половине дня.5. Начало дополнительных занятий не ранее чем через 45 минут после окончанияосновных занятий.6. Наполняемость учебных групп устанавливается согласно форме предоставления услуги:- индивидуальная – от 1 до 3 учащихся;- групповая (малая группа) – от 4 до 5 учащихся;- групповая (большая группа) – от 6 до 20 учащихся.7. Продолжительность дополнительных занятий 10-11х классов составляет 45 минут.8. Перерыв между занятиями составляет не менее 15 минут.9. Учебный год для обучающихся начинается с 21 сентября 2022 года, заканчивается 25 мая2023 года, при условии сформированности групп обучающихся.10.Школа предоставляет дополнительные платные образовательные услуги по следующимпрограммам:- учебный курс «Математика. Решение тестовых задач» 1 час в неделю;- учебный курс «Математика. Решение геометрических задач» 1 час в неделю.

2. Годовой и недельный учебный план платных образовательных услугдополнительного образования

Учебные предметы
10 класс 11 класс Итого

Кол-вочасовв неделю
Кол-вочасовв год

Кол-вочасовв неделю
Кол-вочасовв год

Кол-вочасовв неделю
Кол-вочасовв год

«Математика. Решение тестовыхзадач» 1 30 - - 1 30
«Математика. Решениегеометрических задач» - - 1 30 1 30


