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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" № 2524-р от 

30.10.2013, Санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», 

СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях», Уставом 

образовательного учреждения, Положением о порядке предоставления дополнительных 

платных услуг государственным бюджетным общеобразовательным учреждением средней 

общеобразовательной школой №436 Петродворцового района Санкт-Петербурга (принято 

решением педагогического совета школы, протокол №1 от 30.08.2016 г.), решением 

педагогического совета школы (Протокол №1 от 30 августа 2018 г.). 

1. Режим организации дополнительных платных образовательных услуг 

1.1.Организация образовательного процесса по предоставлению дополнительных 

платных образовательных услуг в 2018-2019 учебном году регламентируется  

Положением о порядке предоставления дополнительных платных услуг Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школой № 

436 Петродворцового района Санкт-Петербурга, принятого решением педсовета школы 

№436 (протокол №1 от 30.08.2016 года). 

1.2.Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг 

устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям  и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и  

Уставом школы. 

1.3.Занятия состоят из уроков, продолжительность которых составляет: 

 дошкольники – 25 минут. 

1.4.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  

школой № 436 в 2018-2019 учебном году: 
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- Подготовка к школе «Ступеньки к успеху» (дошкольники) 

2.3.Данный учебный план вступает в действие с 10 сентября 2018 года по 30 апреля 

2019 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план по оказанию дополнительных платных образовательных услуг 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 436 

Петродворцового района Санкт-Петербурга 

на 2018/2019 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» 

64            64 

 ИТОГО: 64            64 

 


