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1. Общие положения 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов,  

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности. 

Учебный план платных образовательных услуг на 2022/2023 учебный год 

разработан с учетом требований следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»;  

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

Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»;  

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СП 2.4.3648-20, СанПин 1.2.3685-21 и утвержденным 

постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 30.60.20 №16. 

Устав ГБОУ СОШ №644; 

 Положение об организации платных образовательных услуг.  

Согласно Уставу государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 644 Приморского района Санкт-Петербурга 

(далее – ОУ) предметом деятельности ОУ является оказание услуг по реализации 

полномочий, предусмотренных федеральными законами, законами г. Санкт-Петербурга, 

нормативными правовыми актами в сфере образования. Основной целью деятельности ОУ  

является образовательная деятельность по реализации основных общеобразовательных 

программ, дополнительных, в том числе платных, образовательных услуг, не 

предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными 

государственными образовательными стандартами.  

Платные образовательные услуги, оказываемые в ОУ реализуются за счет средств 

физических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг для 

удовлетворения личных потребностей обучающихся и их родителей/законных 

представителей.  

Платные образовательные услуги оказываются для удовлетворения личных 

потребностей граждан, получающих образование. Развитие данных услуг позволит 

расширить возможности личностного развития детей за счет расширения 

образовательного пространства учащихся, исходя из его потребностей, интересов, 
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социального заказа родителей/ законных представителей. Для оказания данные услуг 

учреждение оснащено необходимыми ресурсами. 

Режим оказания платных образовательных услуг 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным 

учебным графиком, согласованным с Учредителем, и расписанием проведения занятий в 

порядке оказания платных образовательных услуг в 2022 – 2023 учебном году, которые 

разрабатываются и утверждаются Образовательным учреждением самостоятельно.  

Режим оказания платных образовательных услуг устанавливается в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СП 2.4.3648-20, СанПин 1.2.3685-21 и утвержденным 

постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 30.60.20 №16, 

Устава ОУ:  

 Занятия проводятся после обязательного перерыва, продолжительностью не менее 

40минут, между окончанием последнего урока и началом занятий.  

 Занятия состоят из уроков, продолжительность которых составляет:  

Для детей дошкольного возраста- 30 минут. 

В 1 – 4 классах – 40 минут. 

В 5 – 11 классах – 40 минут.  

 В качестве форм организации образовательного процесса применяются: игры, 

практические занятия, лекции, семинары, диалоги, диспуты, беседы, аудио и видео уроки, 

работа в сети Интернет, тестирование, организация творческой работы. 

Структура учебного плана 

Структура учебного плана включает специальные учебные курсы, перечень которых 

формируется в соответствии и на основе анализа запросов обучающихся и их 

родителей/законных представителей. Применяемые специальные учебные курсы 

способствуют достижению целей уставной деятельности образовательного учреждения. 

На I, II и III уровне образования каждому обучающемуся предоставляется возможность 

формировать индивидуальную образовательную траекторию. 
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Учебный план платных образовательных услуг 

Класс             Название Общее количество 

часов на 

2022-2023 уч. Г. 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Дошкольное образование 

0 гр. Маленькие умники  50 2 

0 гр. Ловкие пальчики 50 2 

0 гр. По дорогам сказок 50 2 

0 гр. Музыкальный карандаш 25 1 

0 гр. Занимательный английский 25 1 

0 гр. Эстрадный танец 108 3 

0 гр Развивающая гимнастика 132 4 

Начальное общее образование 

1а «Олимпиадная математика» 1 группа 28 1 

1а «Олимпиадная математика»  2 группа 28 1 

1б «Интеллектика» 28 1 

1в «В мире математики» 28 1 

1б «Занимательный английский» 28 1 

1г «Занимательный английский» 28 1 

1г «Интеллектика» 28 1 

2 а «Математика для увлеченных» 29 1 

2а «Секреты орфографии» 29 1 

2 а «Занимательный английский» 30  

2б  «Увлекательное путешествие с 

математикой» 

29 1 

2 б «Занимательный русский язык» 29 1 

2в «Математика с увлечением» 29 1 

2 г «Математика с увлечением» 29 1 

3а «Секреты орфографии» 29 1 

3а «Гимнастика для ума» 29 1 

3б «Секреты орфографии» 26 1 

36 «Математика для увлеченных» 26 1 

3в «Юным умникам и умницам» 28 1 

3 г «Секреты орфографии» 29 1 

3 г «Гимнастика для ума» 29 1 

4а «Интеллектика» 28 1 

4АБВГ Решение логических задач 25 1 

4 АБВГ Решение логических задач 25 1 

4 б «Шаги к успешности» 28 1 

4-7 кл Китайский язык 1 –й год обучения 30 1 

Мл.гр(1) Эстрадный танец 

 

144 3 

Мл.гр 

(2) 

Эстрадный танец 144 3 

Ср.гр Эстрадный танец 

 

216 4 

Мл.гр Спортивная гимнастика 136 4 

Ср.гр Спортивная гимнастика 68 2 
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