Принято решением
педагогического совета
от 31.08.2020 г. протокол №1

Приказ №62/27 от 31.08.2020

Учебный план

по платным образовательным услугам
на 2020–2021 учебный год
Общие положения учебного плана
Школа – образовательное учреждение, основной задачей которого является создание условий для
формирования у обучающихся (по их желанию, в соответствии с их склонностями и возможностями)
повышенного общекультурного уровня образованности в различных областях гуманитарного знания
и различных предметных областях, привитие навыков нравственного поведения на основе единой
системы учебной и дополнительной внеурочной работы при широком использовании исторического
и культурно-исторического фонда Санкт-Петербурга.
Дополнительные платные образовательные программы школы ориентированы на расширенное и
углубленное изучение дисциплин культурологической направленности, художественноэстетического цикла и научно-технического направления.
Нормативные документы, на основании которых составлен учебный план учреждения.
o Закон «Об образовании в Российской Федерации» (ФЗ – 273)
o Закон РФ «О защите прав потребителей».
o Гражданский кодекс РФ.
o Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013г. № 706 «Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования» (в
соответствии с частью 9 статьи 54 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации»)
o Распоряжение Комитета по образованию N2524-р от 30.10.2013
«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”
o Инструктивно – методическое письмо от 18.10.2013 N01-16-3262/13-0-0
«Об организации предоставления платных образовательных услуг в государственных
дошкольных образовательных организациях, государственных общеобразовательных

организациях, государственных организациях дополнительного образования СанктПетербурга»
o Устав Школы.

1. Образовательное учреждение реализует по платным услугам следующие
учебные программы:
o платные образовательные услуги, обеспечивающие подготовку дошкольников обучению в
ГБОУ.
o платные образовательные услуги, обеспечивающие дополнительную (углубленную)
подготовку по предметам гуманитарного и технического профиля (2-11 классы).
1.1. Режим функционирования.
1.1.1. Организация платных образовательных услуг регламентируется годовым учебным планом и
расписанием занятий, которые разрабатываются и утверждаются школой самостоятельно.
1.1.2. Обучение осуществляется во вторую половину дня после уроков и технологического перерыва.
1.1.3. Продолжительность урока составляет
На первой ступени обучения в 0 классе 30 мин., 1 класс – 35 мин., 2- 4 классы – 40 мин.
На второй и третьей ступени обучения - 45 минут.
1.1.4. Образовательный процесс осуществляется в рамках классно-урочной системы. Основной
формой организации образовательного процесса является урок.
1.1.5. Режим уроков и перемен:
На первой ступени обучения:
0 класс (суббота):
1 Занятие 10.00-10.30
перемена 10 минут
2 Занятие 10.40– 11.10
перемена 15 минут
3 занятие 11.25 – 11.55
перемена 10 минут
4 занятие 12.05 – 12.35
4 б класс (суббота)
1 Занятие 10.00-10.45
перемена 15 минут
2 Занятие 11.00– 11.45
перемена 15 минут
3 занятие 12.00– 12.45
перемена 15 минут
4 занятие 13.00 – 13.45
перемена 15 минут
5 занятие 14.00– 14.45
перемена 15 минут
6 занятие 15.00– 15.45
1– 4 класс (по расписанию):
Занятия с 14.30
Вторая и третья ступени
5 – 11 классы:
Занятия с 14.30

2. Сетка учебного плана 2020– 2021уч. год
N
п/п

Название кружка

1. 1 «Образ и мысль»
2. «Город мастеров»
3. 2 «Веселые кисточки»
4. «Знакомимся с английским»
5. «Наши возможности»
6. 1 «Веселая математика»
7
7. 1 «Окружающий мир»
8
8. 1 «Компьютерный дизайн»
9
9. «Конструирование»
10. «Французский маршрут»
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1

2

1/ 25
1/ 33
1/ 25
1/ 19

1/ 32
1/ 32
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Классы
4а
4б
5
6
Часов в неделю / год

1/ 32
2 / 52
2 / 52

4/ 108
1/ 32

1/ 32
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1 / 26

1/ 32
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