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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

к учебному плану по оказанию дополнительных 

платных образовательных услуг 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 17 

 Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 17   в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании», Типовым положением об общеобразовательном учреждении, «Правилами 

оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования», 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2001 

№505, приказом Министерства образования России от 10.06.2003 №2994, распоряжением 

Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 27.04.2010 №702-р «Об утверждения 

Методических рекомендаций «О порядке привлечения и использования 

благотворительных средств и мерах по предупреждении незаконного сбора средств с 

родителей (законных представителей) обучающихся воспитанников образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга», п. 4.15 Устава образовательного учреждения, решением 

Совета образовательного учреждения, протокол от 02.09.2015 № 1  реализует 

дополнительные платные образовательные услуги (преподавание специальных курсов). 

Учебный план по оказанию дополнительных платных образовательных услуг 

разработан с учетом требований следующих нормативных документов: 

 Конвенция ООН о правах ребенка, 

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

Федерации» (ред. от 02.03.2016), 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 № 1507-р 

«О реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» (ред. от 

05.12.2011), 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (ред. от 01.02.2012), 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (ред. от 23.06.2015), 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (ред. от 

31.12.2015), 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.12.2009 № 729 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание 

учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в 

имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы 

общего образования образовательных учреждениях» (ред. от 16.01.2012), 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4.10.2010  

№ 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений», 
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 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (ред. от 31.12.2015), 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников», 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования» (ред. от 31.12.2015), 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (ред. от 17.07.2015), 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (ред. от 21.04.2016), 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(ред. от 24.11.2015) 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.04.2011 № 03-255 «О введении федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования», 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования», 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур 

и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.08.2015 № 08-1228 «О направлении рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по вопросам введения федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»), 

 Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге» (ред. от 02.12.2015), 

 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 22.03.2016 

№ 822-р «О формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2016/2017 учебном году», 

 Распоряжение Комитета по образованию от 23.03.2016 № 846-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2016/2017 

учебный год», 

 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 11.07.2014 

№ 03-20-2913/14-0-0 «Об утверждении Методических рекомендаций по организации 

изучения иностранных языков в государственных общеобразовательных организациях, 

реализующих основные образовательные программы», 
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 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-

Петербурга от 15.04.2016 № 03-20-1347/16-0-0 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы 

на 2016/2017 учебный год»,  

 Устав ГБОУ СОШ № 17 Санкт-Петербурга.    

  

Порядок оказания дополнительных платных образовательных услуг 

1.1. Организация образовательного процесса регламентируется графиком проведения 

занятий в порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг в 

2017/2018 учебном году, которые разрабатываются и утверждаются 

образовательным учреждением. 

1.2. Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг устанавливается 

в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 и Устава образовательного учреждения: 

1.2.1. Занятия проводятся после обязательного перерыва, продолжительностью не менее 

40 минут, между окончанием последнего урока и началом занятий. 

1.2.2. Занятия состоят из уроков, продолжительность которых составляет: 

 в 1классах-35 минут,2-11 классах – 45 минут. 

1.2.3. Обязательные требования к организации образовательного процесса: 

обучающиеся 1-4 классов перед занятиями, проводящимися в порядке оказания 

дополнительных платных образовательных услуг, в обязательном порядке 

получают горячее питание (обед) за счет средств родителей. 

1.3. В качестве форм организации образовательного процесса применяются: 

 игры; 

 практические занятия; 

 диалоги, беседы; 

 аудио и видео уроки; 

 работа в сети Интернет; 

 тестирование; 

 организация творческой работы; 

 соревнования; 

 открытые мероприятия для родителей. 

 

 Структура учебного плана 

 

Структура учебного плана включает специальные учебные курсы, перечень 

которых формируется в соответствии с приложением к лицензии №0146 от 23.10.2012 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №17 Серия 78П01 №0002111, выданной Комитетом по 

образованию Правительства Санкт-Петербурга 22 мая 2014 года бессрочно на основе 

анализа запросов обучающихся и их родителей (законных представителей). Применяемые 

специальные учебные курсы способствуют достижению целей уставной деятельности 

образовательного учреждения. 

 

№ Наименование образовательной программы Кол-во     

часов в 

год 

Кол-во 

часов в  

неделю 

Продолжите

льность 

занятия 

1 Я-ученик (6-7 лет) 216 6 35 мин. 

2 Юный математик (7-8 лет) 36 1 45 мин. 

3 Учим английский играя (7-8 лет) 36 1 45 мин. 

4 Развитие речи (8-9 лет) 36 1 45 мин. 

5 Веселый английский (8-9 лет) 36 1 45 мин. 
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6 Занимательная грамматика (9-10 лет) 36 1 45 мин. 

7 Я буду говорить на английском (9-10 лет) 36 1 45 мин. 

8 Решение логических задач (10-11 лет) 36 1 45 мин. 

9 Страна английской грамматики (10-11 лет) 36 1 45 мин. 

10 Занимательная математика (11-12 лет) 36 1 45 мин. 

11 Математика вне учебника (12-13 лет) 36 1 45 мин. 

12 Русский как иностранный (13-14 лет) 36 1 45 мин. 

13 За страницами школьного учебника (13-14 лет) 36 1 45 мин. 

14 Живое слово (14-15 лет) 36 1 45 мин. 

15 Дополнительные вопросы по математике (14-15 

лет) 

36 1 45 мин. 

16 Занимательная химия (14-15 лет) 36 1 45 мин. 

17 Гражданское образование (15-16 лет)    

18 В сложном мире русского языка (15-16 лет) 36 1 45 мин. 

19 Избранные вопросы математики (15-16 лет) 36 1 45 мин. 

20 Проблемные вопросы курса обществознания 

(17-18 лет) 

 

 

36 1 45 мин. 

  

 

 

Данный учебный план вступает в действие с 01 сентября 2020 года 



Учебный план по оказанию дополнительных платных образовательных услуг 

Государственного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 17 

Василеостровского района Санкт-Петербурга 

на 2020-2021 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.  Я-ученик (6-7 лет) 1             1 

2.  Юный математик (7-8 лет)  1             1 

3.  Учим английский играя (7-8 лет)   1            1 

4.  Развитие речи  

(7-8 лет) 

  1-1-1           3 

5.  Веселый английский  

(7-8 лет) 

  1-1          2 

6.  Занимательная грамматика  

(8-9 лет) 

   1-1-

1-1 

        4 

7.  Я буду говорить на английском 

 (8-9 лет) 

   1-1          2 

8.  Решение логических задач 

 (9-11 лет) 

     1         1 

9.  Страна английской грамматики (10-11 

лет) 

    1        1 

10.  Занимательная математика (11-12 лет)       1       1 

11.  Математика вне учебника (12-13 лет)        1      1  

12.  Русский как иностранный (13-14 лет)         1     1 

13.  За страницами школьного учебника 

(13-14 лет) 

        1      1 

14.  Живое слово (14-15 лет)          1    1 

15.  Дополнительные вопросы по 

математике (14-15 лет) 

        1    1 

16.  Занимательная химия (14-15 лет)         1    1 

17.  Гражданское образование (15-16 лет)          1   1 
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18.  В сложном мире русского языка (15-

16 лет) 

         1   1 

19.  Избранные вопросы математики (15-

16 лет) 

             1   1 

20.  Проблемные вопросы курса 

обществознания (17-18 лет) 

 

 

           1 1 

 ИТОГО: 1 2 5 6 2 1 1 2    3 3 0 1 27 

 

 

 

№ 

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 Я-ученик (6-7 лет) 216            216 

2 Юный математик (7-8 лет)  36           36 

3 Учим английский играя (7-8 лет)  36           36 

  Развитие речи  

(7-8 лет) 

  36-

36-36 

         108 

5 Веселый английский  

(7-8 лет) 

  36-36          72 

6 Занимательная грамматика  

(8-9 лет) 

   36-

36-

36-36 

        144 

7 Я буду говорить на английском 

 (8-9 лет) 

   36-36         72 

8 Решение логических задач 

 (9-11 лет) 

    36        36 

9 Страна английской грамматики (10-

11 лет) 

    36        36 

10 Занимательная математика (11-12 

лет) 

     36       36 

11 Математика вне учебника (12-13 лет)       36      36 
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12 Русский как иностранный (13-14 лет)        36     36 

13 За страницами школьного учебника 

(13-14 лет) 

       36     36 

14 Живое слово (14-15 лет)         36    36 

15 Дополнительные вопросы по 

математике (14-15 лет) 

        36    36 

16 Занимательная химия (14-15 лет)         36    36 

17 Гражданское образование (15-16 лет)          36   36 

18 В сложном мире русского языка (15-

16 лет) 

         36      36 

19 Избранные вопросы математики (15-

16 лет) 

         36   36 

20 Проблемные вопросы курса 

обществознания (17-18 лет) 

 

 

           36 36 

 ИТОГО: 216 72 180 216 72 36 36 72    108 108 0  36 1152 

  


