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Пояснительная записка 
1. Общие положения  

 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №277 Кировского района Санкт – Петербурга в соответствии 

с Законом РФ «Об образовании», Законом об образовании Санкт-Петербурга, Законом РФ 

«О защите прав потребителей», Типовым положением об общеобразовательном 

учреждении, «Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного 

и общего образования», утвержденными постановлением Правительства РФ от 

15.08.2013г № 706, распоряжением Комитета по образованию от 27.04.2010 № 702-р «О 

порядке привлечения и использования благотворительных средств и мерах по 

предупреждению незаконного сбора средств с родителей обучающихся, воспитанников 

образовательных учреждений  Санкт-Петербурга», Распоряжения  Администрации 

Кировского района СПб № 1378-р от 27.09.2011 г., Уставом образовательного  

учреждения, «Положением о порядке оказания платных образовательных услуг в 

государственном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе  

№ 277 Кировского района Санкт-Петербурга», утвержденным приказом № 215-ОД от 

31.08.2016г., решением Совета образовательного учреждения, протокол № 1 от 

30.08.2016г. и на основании действующей лицензии № 78 Л01 №0000085 от 19.09.2012г.  

реализует платные образовательные услуги.  

Учебный план по оказанию платных образовательных услуг разработан с учётом 

требований следующих нормативных документов:  

 

Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ;  

 

Федеральный Закон от 07.02.1992 № 2300-1 (в редакции от 28.07.2012) «О защите прав 

потребителей»;  

 

Федеральный Закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ (в редакции от 29.06.2013) «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;  

 

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг»;  

 

 

Закона Санкт-Петербурга от 17.07.2013г. № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»;  

 

Устава ОУ, утвержденным Распоряжением Комитета по образованию от 08 декабря 2014 

года № 5542-р;  

 

Лицензии 78 Л01 № 0000085 от 19.09.2012г, выданной Комитетом по образованию Санкт-

Петербурга бессрочно и свидетельства о государственной аккредитации, 78 АО1 № 

0000075 от 16.01.2013г., выданного Комитетом по образованию Санкт-Петербурга на срок 

до 16.01.2025г..  
 

2. Режим оказания платных образовательных услуг  

 

2.1 Организация образовательного процесса в ГБОУ СОШ №277 регламентируется 

годовым календарным учебным графиком, согласованным с Учредителем, и графиком 



проведения занятий в порядке оказания платных образовательных услуг в 2016 – 2017 

учебном году, которые разрабатываются и утверждаются ОУ самостоятельно.  

2.2 Режим оказания платных образовательных услуг устанавливается в соответствии с 

СанПиН (СанПиН 2.4.2.2821-10 от29.12.2010 №189, СанПиН 2.4.1.2660-10 от 22.07.2010 

N91) и Уставом ГБОУ СОШ №277.  

2.3 Занятия рекомендуется проводить после перерыва, продолжительностью не менее 45 

минут (1 академический час) после окончания последнего урока и началом занятий.  

2.4. Продолжительность занятий составляет:  

- у дошкольников (7 год жизни) – не более 35 минут в течение всего учебного года;  

- в 1-х классах в первом полугодии – 35 минут. Со второго полугодия – 45 минут  

(занятия у учащихся, не достигших 7 летнего возраста, начинаются не ранее 16.00)  

- во 2-х – 11-х классах – 45 минут   

2.5 Обязательные требования к организации образовательного процесса:  

- дошкольники, учащиеся 1 – 11 классов перед занятиями, проводящимися в порядке 

оказания платных образовательных услуг, в обязательном порядке получают горячее 

питание (обед) за счёт родителей. 
  

3. Структура учебного плана  
 

3.1. Структура учебного плана включает в себя специальные учебные курсы, перечень 

которых формируется в школе на основе анализа запросов обучающихся, родителей или 

лиц их заменяющих.  

3.2. К специальным учебным курсам относятся:  

Платные образовательные группы по изучению английского языка, образованные по 

просьбе родителей, по их заявлениям, с целью углубления и расширения знаний по 

иностранному языку. Учащиеся занимаются по программам, согласованным с районным 

методистом по английскому языку. Всего введено 4 специальных курса по английскому 

языку:  

 

-Пух изучает английский язык (для 1 класса)  

 

-Пух изучает английский язык (для 2 класса)  

 

-Пух изучает английский язык (для 3 класса)  

 

-Пух изучает английский язык (для 4 класса)  

 

Группы по подготовке к школе «Веселые уроки» созданы по просьбе родителей 

дошкольников (5,5-7 лет) с целью оказания помощи родителям при подготовке детей к 

школе, ускорения срока адаптации детей дошкольного возраста к школе, учебному 

процессу, коллективным действиям. Программа обучения включает в себя следующие 

аспекты:  

 

Подготовка к изучению грамоты, развитие речи 

 

 

 

Все программы, указанные в учебном плане, пролицензированы. С родителями всех 

учащихся, заключены договоры. 
 

 



 

 

 

 

Приложение к учебному плану 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУ СОШ №277 

_______________ А.В. Меньшикова 

 

Платные образовательные услуги 

2016-2017 учебный год 

Количество часов в неделю 

№ Название 

программы 

Класс Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

групп 

Численность 

группы 

(чел) 

1 Винни-Пух 

изучает 

английский язык 1 

1А,1Б 2/2 2 15 

2 Винни-Пух 

изучает 

английский язык 2 

2А, 2Б, 2В 2/2 2 15 

3 Винни-Пух 

изучает 

английский язык 3 

3А, 3Б, 3В 2 1 15 

4 Винни-Пух 

изучает 

английский язык 4 

4А, 4Б, 4В 2 1 15 

5 Веселые уроки 

(подготовка к 

школе) 

дошкольники 6 

 

1 по 15 

6 Веселые уроки 

(подготовка к 

школе) 

дошкольники 6 

 

1 по 15 

7 Веселые уроки 

(подготовка к 

школе) 

дошкольники 6 

 

1 по 15 

ВСЕГО 

Общее количество часов по учебному 

плану 

30 9  

 

 


