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Пояснительная записка
1. Введение
1.1. Учебный план дополнительных платных образовательных услуг (ДПОУ) в
Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении школа № 219
Красносельского района Санкт-Петербурга (далее – Школа) составлен в соответствии с:

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

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

Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг»;

Письмом Министерства образования и науки РФ от 18.07.2013 № 08-950;

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями от
24.11.2015 г.);

Уставом Школы;

«Положением об организации деятельности по оказанию дополнительных
платных образовательных услуг в Государственном бюджетном
общеобразовательном учреждении школа № 219 Красносельского района
Санкт-Петербурга».
1.2. Платные образовательные услуги способствуют дополнительной рациональной
организации внутришкольной работы, более глубокому и всестороннему развитию
обучающихся, в том числе в спортивно-оздоровительном направлении.
1.3. Платные образовательные услуги обеспечивают занятость и содержательный
досуг. Позволяют обеспечить необходимые условия для создания ситуации успеха
каждому ребенку, способствуют формированию общей культуры и адаптации
обучающихся к жизни в обществе.

2. Направления ДПОУ в 2020-2021 учебного году
2.1. Общеинтеллектуальное:

«Школа дошколят». Переход от дошкольного периода к этапу школьной
жизни характеризуется существенными изменениями в системе
взаимоотношений ребёнка с окружающим миром, а также всего его образа
3
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жизни. Для будущего первоклассника учение - новая трудовая обязанность,
способ подготовки к будущей жизни, а не только деятельность по усвоению
знаний, умений и навыков. Вопросы дошкольной подготовки - это не только
вопросы обучения, но и гармоничного интеллектуального, нравственного,
эстетического и физического развития ребёнка, становления и развития его
личности.
2.2. Спортивно-оздоровительное:

Обучение плаванию +;

Совершенствование техники плавания;

Коррекция осанки (бассейн);

Техника плавания + игровая тренировка;

Восточный танец;

Эстетическая гимнастика;

Лечебно-физкультурный комплекс;

Мини-футбол;

Футбол (для малышей);

Студия акробатики и танца "Lemonade".

3. Режим оказания платных образовательных услуг
3.1. Организация
образовательного
процесса
регламентируется
годовым
календарным учебным графиком и графиком проведения занятий в порядке оказания
платных образовательных услуг в 2020-2021 учебном году, которые разрабатываются и
утверждаются Образовательным учреждением самостоятельно.
3.2. Режим оказания платных образовательных услуг устанавливается в соответствии
с СанПиНом 2.4.2.2821-10 (ред. от 24.11.2015) и СанПиН 2.4.4.3172-14.
3.3. Начало занятий платных образовательных услуг не ранее 8.00 часов утра и
заканчиваются не позднее 20.00 часов. Для обучающихся в возрасте 15-17 лет допускается
окончание занятий в 21.00
3.4. Занятия платных образовательных услуг, в соответствии с требованиями
СанПиН, начинаются не ранее чем через 45 минут после окончания общеобразовательного
процесса.
3.5. Продолжительность образовательных занятий исчисляется в академических
часах, продолжительность которых составляет в группах–30-45 минут.
3.6. Каждый обучающийся может посещать несколько занятий платных
образовательных услуг, переходить с одной образовательной программы на другую в
течение года при условии самостоятельной ликвидации отставания по программе.
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3.7. В помещениях, задействованных в ДПОУ, после занятий проводится санитарногигиеническая уборка и сквозное проветривание учебных помещений.

4. Организация дополнительных платных образовательных услуг
4.1. Основная задача платных образовательных услуг – углубление и расширение
знаний, коррекция психического развития, развитие способностей и интересов
обучающихся.
4.2. Образовательная деятельность по платным образовательным услугам ведется в
соответствии с лицензией. Содержание образовательных программ утверждено
Педагогическим советом Школы.
4.3. Занятия проводятся в групповой (очной) форме.
4.4. Занятия платных образовательных услуг, при необходимости, могут
обеспечиваться учебными пособиями из фондов школьной библиотеки или приобретаться
за счет доходов от платных образовательных услуг.
4.5. Результаты освоения образовательных программ платных образовательных услуг
на различных ступенях обучения определены в программах платных услуг.
4.6. Комплектование групп в 2020-2021 учебном году осуществляется с 20 октября по
30 ноября учебного года по договорам с родителями (законными представителями).
4.7. Платные дополнительные услуги оказываются в течение учебного года с 26
октября по 26 апреля для учащихся по программам «Дошколенок» и с 01 декабря по 28
апреля по спортивно-оздоровительному направлению. При наступлении "обстоятельств
непреодолимой силы" или "форс-мажорных обстоятельств" реализация платных
дополнительных услуг может быть приостановлена или отменена по согласованию с
заказчиком.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении школа № 219 Красносельского района
Санкт-Петербурга

Направление
образовательных
услуг

Форма
работы*

Наименование
программы

Период
реализации
программы

Продолж
ительнос
ть
занятия
(в
минутах)

№

4 урока
по 25
минут
4 урока
по 25
минут
4 урока
по 25
минут

Кол-во часов
Количество
групп\
человек

Всего
часов в
неделю

в
неделю

Всего по
программе

4

100

6/90

24

8

200

2/30

16

10

250

1/15

10

1

Общеинтеллектуа
льное

Очная,
групповая

Школа Дошколят
Пакет «Лайт»

ноябрь-апрель

2

Общеинтеллектуа
льное

Очная,
групповая

Школа Дошколят
Пакет «Про»

ноябрь-апрель

3

Общеинтеллектуа
льное

Очная,
групповая

Школа Дошколят
Пакет «Экстра»

ноябрь-апрель

4

Спортивнооздоровительное

Очная,
групповая

Обучение плаванию 0

декабрьапрель

1ч=45

1

19

6/90

6

5

Спортивнооздоровительное

Очная,
групповая

Обучение плаванию 0

декабрьапрель

1ч=45

2

38

1/15

2

6

Спортивнооздоровительное

Очная,
групповая

Обучение плаванию +

декабрьапрель

1ч=45

1

19

4/60
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Спортивнооздоровительное

Очная,
групповая

Совершенствование
техники плавания

декабрьапрель

1ч=45

1

19

7/105

7

8

Спортивнооздоровительное

Очная,
групповая

Коррекция
осанки(бассейн)

декабрьапрель

1ч=45

1

19

2/30

2

9

Спортивнооздоровительное

Очная,
групповая

Техника плавания+
игровая тренировка

декабрьапрель

1ч=45

1

19

1/15

1

10

Спортивнооздоровительное

Очная,
групповая

Восточный танец

декабрьапрель

1ч=45

1

19

2/30

2

11

Спортивнооздоровительное

Очная,
групповая

Эстетическая
гимнастика (девочки)

декабрьапрель

1ч=45

2

38

3/45

6

12

Спортивнооздоровительное

Очная,
групповая

Лечебнофизкультурный
комплекс

декабрьапрель

1ч=45

1

19

2/30

2

13

Спортивнооздоровительное

Очная,
групповая

Мини-футбол

декабрьапрель

1ч=45

2

38

3/45

6

14

Спортивнооздоровительное

Очная,
групповая

Футбол (для
малышей)

декабрьапрель

1ч=45

1

19

4/60

4

Спортивнооздоровительное
Итого:

Очная,
групповая

Студия акробатики и
танца "Lemonade"

декабрьапрель

1ч=45

2

38

1/15

2

38

854

45

94

15
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