
 

РАЗРАБОТАН И ПРИНЯТ 

Педагогическим советом ГБОУ СОШ  № 436 

Протокол от 31.08.2022 № 1  

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУ СОШ №436 

________М.А. Есипенко 

Приказ от 19.09.2022 № 188  

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

по оказанию дополнительных платных образовательных услуг 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 436 

Петродворцового района Санкт-Петербурга имени Е.Б. Ефета 

 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 436
Петродворцового района
Санкт-Петербурга
Подписано электронной подписью
20.09.2022 13:33
директор
Есипенко Марина Александровна
7823005230-7-1663670047-20220920-262-2-1334-07

https://sielsi.ru/root/signature.html
http://s436spb.ru


2 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Учебный план по оказанию дополнительных платных образовательных услуг, 

предоставляемых Государственным бюджетным общеобразовательным учреждением 

средней общеобразовательной школой № 436 Петродворцового района Санкт-Петербурга, 

разработан в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга «Об 

Образовании в Санкт-Петербурге» от 17.07.2013 N 461-83, Законом Российской 

Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Правилами оказания 

платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении правил оказания 

платных образовательных услуг, письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.07.2013,  Распоряжением Правительства СПб «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" от 30.10.2013 № 2524-

р, Уставом образовательного учреждения, Положением о порядке предоставления 

дополнительных платных услуг государственным бюджетным общеобразовательным 

учреждением средней общеобразовательной школой № 436 Петродворцового района 

Санкт-Петербурга, решением Педагогического совета ГБОУ СОШ № 436 (Протокол от 

31.08.2022 № 1). 

1. Режим организации дополнительных платных образовательных услуг 

1.1. Организация образовательного процесса по предоставлению дополнительных 

платных образовательных услуг в 2022-2023 учебном году регламентируется  

Положением о порядке предоставления дополнительных платных услуг Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школой № 

436 Петродворцового района Санкт-Петербурга, принятого решением Педагогического 

совета школы № 436. 

1.2. Занятия состоят из уроков, продолжительность которых составляет: 

 дошкольники – 25 минут. 

1.3. В качестве форм организации образовательного процесса применяются: 

 игры; 

 практические занятия; 

 беседы; 

 организация творческой работы; 

 соревнования; 

 открытые уроки для родителей. 

2. Структура учебного плана 

2.1.Структура учебного плана включает специальный учебный курс, который 

формируется на основе анализа запросов законных представителей обучающихся.  

2.2. Перечень дополнительных платных образовательных услуг, предоставленных  

ГБОУ СОШ  № 436 в 2022-2023 учебном году: 

- Подготовка к школе «Ступеньки к успеху» (дошкольники) 

2.3.Данный учебный план вступает в действие с 04 октября 2022 года по 27 апреля 

2023 года. 

 

 



Учебный план по оказанию дополнительных платных образовательных услуг 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 436 

Петродворцового района Санкт-Петербурга имени Е.Б. Ефета 

на 2022 - 2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных курсов Количество часов в неделю по классам Итого 

дошк 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  Подготовка к школе «Ступеньки к 

успеху» 

2            2 

 ИТОГО: 2            2 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных курсов Количество часов в год по классам Итого 

дошк 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  Подготовка к школе «Ступеньки к 

успеху» 

56            56 

 ИТОГО: 56            56 

 


