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I. Пояснительная записка 

 

1.1.Учебный план по оказанию платных дополнительных образовательных услуг 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразова-

тельная школа № 134 Красногвардейского района Санкт-Петербурга имени Сергея Дудко 

на 2021-2022 учебный год (далее – учебный план) составлен с учётом требований следу-

ющих нормативных документов: 

 

 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. No273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 

1441 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 28.09.2020 №28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к  организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 134 Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

имени Сергея Дудко. 

1.2.При составлении учебного плана использовались  типовые, региональные, авторские 

программы для системы дополнительного образования обучающихся. 

 

1.3.  Учебный план открывает выбор индивидуального пути образования и развития ре-

бёнка, по которому он может продвигаться в приемлемом для него темпе, и компенсирует, 

корректирует, расширяет рамки базового образования, обеспечивает обучающимся доступ 

к новым культурным ценностям. 

 

1.4. Учебный план включает: 

 перечень платных образовательных программ; 

 продолжительность периода обучения; 

 возраст обучающихся. 

 

1.5. Занятия проходят на базе Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная школа № 134 Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга имени Сергея Дудко (далее – образовательное учреждение) по адресу: 

Санкт-Петербург, ул. Отечественная, дом 5, литер А. 
Все дополнительные образовательные услуги осуществляются по учебным образователь-

ным программам. Программы рассматриваются на методическом объединении учителей-

предметников, согласовывается с заместителем директора по учебно-воспитательной ра-

боте, утверждаются приказом по образовательному учреждению. 

 

1.6. Учебные занятия начинаются в сентябре – октябре месяце (по мере комплектования 

групп) и ведутся в соответствии с организационными нормами деятельности. Прохожде-

ние программ заканчивается 15 мая. 

 

Цель платного дополнительного образования: 

удовлетворение образовательных запросов обучающихся и их родителей на  получение 

дополнительного образования, в том числе в рамках оказания платных дополнительных 

образовательных услуг. 
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II. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг 

2.1. Организация образовательного процесса регламентируется расписанием проведения 

занятий в порядке оказания платных дополнительных образовательных услуг в 2019-2020 

учебном году.  

2.2. Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг устанавливается в 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к  организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и моло-

дежи» и Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения сред-

няя общеобразовательная школа № 134 Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

имени Сергея Дудко. 

2.3. Занятия проводятся после обязательного перерыва продолжительностью не менее 40 

минут  между окончанием последнего урока и началом занятий.  

2.4. Продолжительность занятий составляет:  

− в подготовительных к школе группах – 30 минут;  

− в 1-х классах – 35 минут в 1-2 четверти, 40 минут со второй четверти;  

− во 2 – 4 классах – 45 минут; 

− в 5 – 11 классах – 45 минут.  

2.5. Обучающиеся перед занятиями в системе платных дополнительных образовательных 

услуг имеют возможность получить горячее питание (обед) за счет средств родителей;  

2.6. В качестве форм организации образовательного процесса применяются:  

− игры;  

-  проектная деятельность; 

− практические занятия;  

− диалоги, диспуты, беседы;  

− аудио и видео уроки;  

− работа в сети Интернет;  

− тестирование;  

− организация творческой работы;  

− соревнования, показательные выступления и др. 

2.7. Образовательное учреждение обеспечивает учебниками и учебными пособиями обу-

чающихся, получающих платные дополнительные образовательные услуги, бесплатно (в 

случае необходимости их использования).  
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III.Структура учебного плана  

3.1. Структура учебного плана включает специальные учебные курсы на основе анализа 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей). Применяемые специ-

альные курсы способствуют достижению целей уставной деятельности образовательного 

учреждения.  

3.2.  Учебный план 

 

Название учебного курса Кол-во 

часов в 

неделю  

Количе-

ство ча-

сов в год 

Возраст  

обучающихся 

Знай и люби свой город 1  до 30 7 – 11 лет 

Русский язык на персональном компьютере 1 до 30 7 – 11 лет 

Мир познания на персональном компьютере 1 до 30 7 – 11 лет 

Юным умникам и умницам. Развитие позна-

вательных способностей 

1 до 30 7 – 11  лет 

Мир математики на персональном компью-

тере 

1 до 30 12-14 лет 

За страницами учебника математики 1 до 30 15-16 лет 

За страницами учебника химии 1 до 30 15-16 лет 

Баскетбол  2 до 60 8-10 лет 

В мире чисел и цифр 1 до 30 6-7 лет 

В мире звуков и букв 1 до 30 6-7 лет 

Готовим руку к письму 1 до 30 6-7 лет 
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