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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Общие положения 

1.1. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 549 с углубленным изучением английского языка 

Красносельского района Санкт-Петербурга (далее – Образовательное учреждение) 

реализует дополнительные платные услуги (обучение по дополнительным 

общеобразовательным и учебным программам). 

1.2. Учебный план по оказанию дополнительных платных услуг разработан с учетом 

требований следующих нормативных документов: 

1.2.1. Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

1.2.2. Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»;  

1.2.3. Федерального Закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

1.2.4. Федерального Закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»; 

1.2.5. Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ; 

1.2.6. Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ; 

1.2.7. Постановления Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196 

«Об утверждении Типового положения об общеобразовательном 

учреждении»;  

1.2.8. Постановления Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 №1441 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

1.2.9. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.12.2013 № 1315 «Об утверждении примерной формы договора об 

образовании образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

1.2.10. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации                                 

от 18.07.2013 № 08-950 «О направлении рекомендаций»; 

1.2.11. Инструктивно-методического письма Комитета по образованию                              

Санкт-Петербурга «Об организации предоставления платных образовательных 

услуг в государственных дошкольных образовательных учреждениях, 

государственных общеобразовательных организациях, государственных 

организациях дополнительного образования Санкт-Петербурга»; 

1.2.12. Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга 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"; 

1.2.13. Устава Образовательного учреждения. 

 

2. Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг  

 

2.1. Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным 

учебным графиком в 2022-2023 учебном году, утверждённым Образовательным 

учреждением. 

2.2. Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг устанавливается 

в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами, Уставом 

Образовательного учреждения: 
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2.2.1. Занятия проводятся после обязательного перерыва продолжительностью                       

не менее 30 минут между окончанием последнего урока и началом занятий. 

2.2.2. Продолжительность занятий составляет 40 минут для 1-11 классов и 30 

минут для дошкольников. 

2.3. Обязательные требования к организации образовательного процесса: 

2.3.1. обучающиеся 1 - 4 классов перед занятиями, проводящимися в порядке 

оказания дополнительных платных образовательных услуг, в обязательном 

порядке получают горячее питание (обед) за счет средств родителей; 

2.3.2. при организации образовательного процесса строго выполняются 

требования действующих санитарно-эпидемиологических правил. 

 

2. Структура учебного плана 

 

2.1. Структура учебного плана включает дополнительные общеобразовательные                        

и учебные программы, перечень которых формируется в соответствии с анализом 

запросов, обучающихся и их родителей (законных представителей).   

Применяемые дополнительные общеобразовательные и учебные программы 

способствуют достижению целей уставной деятельности Образовательного учреждения                        

и реализуются на основании лицензии 78Л03 №0002755 выданной 29 августа 2019 г. 

2.2. В 2022-2023 учебном году реализуются следующие дополнительные 

общеобразовательные и учебные программы: 

 

№ 

пп. 
Наименование программы, направления  

Форма оказания 

услуг 
Возраст 

Кол-во 
часов в 

неделю 

Кол-во 
часов в 

месяц 

Кол-во 
 часов 

в год 

Стоимость 

услуги в 

месяц 

1.  

ДООП социально-педагогической 

(социально-гуманитарной) 

направленности «Подготовка к 

школе. Учись учиться» 

групповая 5,5-7 2 8 48 2400 

2.  

ДООП социально-педагогической 

(социально-гуманитарной) 

направленности «Подготовка к 

школе. Разговорный английский 

язык» 

групповая 5,5-7 1 4 24 1200 

3.  

ДООП социально-педагогической 

(социально-гуманитарной) 

направленности «Подготовка к 

школе. Калейдоскоп творчества» 

групповая 5,5-7 1 4 24 1200 

4.  

ДООП социально-педагогической 

(социально-гуманитарной) 

направленности «Школа Плюс. 

Актуальные вопросы английского 

языка» 

групповая 7-18 1 4 32 1600 

5.  

ДООП социально-педагогической 

(социально-гуманитарной) 

направленности «Школа Плюс.  

Разговорный китайский язык» 

групповая 10-12 1 4 32 1600 

6.  

ДООП социально-педагогической 

(социально-гуманитарной) 

направленности «Школа Плюс. 

Актуальные вопросы математики» 

групповая 14-15 1 4 32 1600 

7.  

ДООП социально-педагогической 

(социально-гуманитарной) 

направленности «Школа Плюс. 

Актуальные вопросы русского 

языка» 

групповая 14-15 1 4 32 1600 

8.  

ДООП социально-педагогической 

(социально-гуманитарной) 

направленности «Школа Плюс. 

Актуальные вопросы информатики» 

групповая 14-15 1 4 32 1600 
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9.  

ДООП социально-педагогической 

(социально-гуманитарной) 

направленности «Школа Плюс. 

Программирование» 

групповая 7-10 2 8 64 3200 

10.  

ДООП социально-педагогической 

(социально-гуманитарной) 

направленности «Школа Плюс. 3D-

моделирование» 

групповая 7-13 2 8 64 3200 

11.  

ДООП социально-педагогической 

(социально-гуманитарной) 

направленности «Школа Плюс. Курс 

программирования на Scratch» 

групповая 11-12 2 8 64 3200 

 

Дополнительные общеобразовательные и учебные программы утверждены                              

на Педагогическом совете.  

 

Годовой и недельный учебный план платных образовательных 

услуг «Подготовка к школе» ГБОУ СОШ № 549 

Красносельского района Санкт-Петербурга  

на 2022-2023 учебный год 

 

Учебные курсы Количество часов  

неделя  год Кол-во групп 
ДООП социально-педагогической (социально-гуманитарной) 
направленности «Подготовка к школе. Учись учиться» 

2 48 3 

ДООП социально-педагогической (социально-гуманитарной) 
направленности «Подготовка к школе. Разговорный 

английский язык» 
1 24 3 

ДООП социально-педагогической (социально-гуманитарной) 
направленности «Подготовка к школе. Калейдоскоп 

творчества» 
1 24 3 

ИТОГО  4 96 9 

 

Годовой и недельный учебный план платных образовательных 

услуг «Школа плюс» ГБОУ СОШ № 549 

Красносельского района Санкт-Петербурга  

на 2022-2023 учебный год 

 

Учебные курсы Классы 

Количество часов  

неделя  год Кол-во 

групп 
ДООП социально-педагогической (социально-гуманитарной) 
направленности «Школа плюс. Актуальные вопросы 

английского языка» 
1 1 32 5 

ДООП социально-педагогической (социально-гуманитарной) 
направленности «Школа плюс. Актуальные вопросы 

английского языка» 
2 1 32 1 

ДООП социально-педагогической (социально-гуманитарной) 
направленности «Школа плюс. Актуальные вопросы 

английского языка» 
3 1 32 3 

ДООП социально-педагогической (социально-гуманитарной) 
направленности «Школа плюс. Актуальные вопросы 

английского языка» 
4 1 32 1 

ДООП социально-педагогической (социально-гуманитарной) 
направленности «Школа плюс. Актуальные вопросы 

английского языка» 
5-6 1 32 1 
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ДООП социально-педагогической (социально-гуманитарной) 
направленности «Школа плюс. Актуальные вопросы 

английского языка» 
7 1 32 1 

ДООП социально-педагогической (социально-гуманитарной) 
направленности «Школа плюс. Актуальные вопросы 

английского языка» 
9 1 32 2 

ДООП социально-педагогической (социально-гуманитарной) 
направленности «Школа плюс. Актуальные вопросы 

английского языка» 
10 1 32 1 

ДООП социально-педагогической (социально-гуманитарной) 
направленности «Школа плюс. Актуальные вопросы 

английского языка» 
11 1 32 1 

ДООП социально-педагогической (социально-гуманитарной) 
направленности «Школа плюс. Актуальные вопросы 

русского языка» 
9 1 32 2 

ДООП социально-педагогической (социально-гуманитарной) 
направленности «Школа плюс. Актуальные вопросы 

математики» 
9 1 32 3 

ДООП социально-педагогической (социально-гуманитарной) 

направленности «Школа плюс. Разговорный китайский 

язык» 
5-6 2 32 2 

ДООП социально-педагогической (социально-гуманитарной) 
направленности «Школа плюс. Актуальные вопросы 

информатики» 
9 1 32 1 

ДООП социально-педагогической (социально-гуманитарной) 

направленности «Школа Плюс. Программирование» 
2-4 2 64 1 

ДООП социально-педагогической (социально-гуманитарной) 

направленности «Школа Плюс. 3D-моделирование» 
2-7 2 64 1 

ДООП социально-педагогической (социально-гуманитарной) 

направленности «Школа Плюс. Курс программирования на 

Scratch» 
5-6 2 64 1 

ИТОГО  20 608 27 

 

 

Родители (законные представители) приобретают самостоятельно за счет 

собственных средств учебные пособия, необходимые для обучения по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе.    
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