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Пояснительная записка 

Учебный план платных образовательных услуг ГБОУ лицей №395 Санкт-Петербурга 

составлен на основании: 

• Федерального закона от 29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

• Закона РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей»;  

• Постановления Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 N 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;  

• письма Министерства образования и науки РФ от 18.07.2013 № 08-950 "О направлении 

рекомендаций по предоставлению гражданам - потребителям услуг дополнительной 

необходимой и достоверной информации о деятельности государственных 

(муниципальных) дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных 

организаций";  

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" (далее - СП 2.4.3648-20);  

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 

“Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21);  

• Положения о правилах организации платных образовательных услуг ГБОУ лицей № 

395 Санкт-Петербурга. 

 

 

Учебный план платных услуг содействует организации обучения в условиях 

самовыражения, саморазвития, самоопределения обучающихся. Учебный план открывает 

выбор индивидуального пути образования и развития ребенка, расширяет рамки 

лицейского образования. 

Режим оказания платных образовательных услуг 

1. Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным 

учебным графиком и графиком проведения занятий в порядке оказания дополнительных 

платных образовательных услуг в 2021-2022 учебном году, которые разрабатываются и 

утверждаются ГБОУ лицей №395 самостоятельно. 

2. Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг устанавливается в 

соответствии с Постановление Главного государственного санитарного врача РФ СанПиН 

1.2.3685-21, Устава ГБОУ лицей №395. 

3. Начало занятий платных образовательных услуг не ранее 14.00 часов с перерывом после 

основных уроков учебного плана и окончание –  не позднее 19.00 часов.  

4. Занятия платных образовательных услуг, в соответствии с требованиями СанПиН, 

начинаются через 40 минут после окончания общеобразовательного процесса. 

5. Продолжительность занятий исчисляется в академических часах, продолжительность 

которых составляет: 

в группах дошкольников – 30 минут; с 5 минутным перерывом между занятиями 



в 1 – 11 классах – 45 минут. 

 

6. На занятиях, использующих компьютерную технику, время непосредственной работы с 

компьютером не превышает норм, допустимых СанПиНом. 

7. Каждый обучающийся может посещать несколько занятий платных образовательных 

услуг, переходить с одной образовательной программы на другую в течение года при 

условии самостоятельной ликвидации отставания по программе. 

8. При проведении занятий необходимо проведение уборки и сквозного проветривания 

учебных помещений. 

Организация учебного процесса 

Основная задача платных образовательных услуг – углубление и расширение знаний, 

развитие способностей и интересов учащихся. 

1. Образовательная деятельность по платным образовательным услугам ведется в 

соответствии с лицензией по следующим направленностям, каждая из которых состоит из 

образовательных программ: 

- социально-педагогическая (образовательные программы «Развивающее обучение детей 

5-6-летнего возраста», «Оптимизация личностного роста», «Английский в играх, стихах, 

рассказах», «Развитие математических способностей», «Наглядная геометрия») 

- естественно-научная (образовательная программа «Избранные вопросы математики»); 

- техническая (образовательная программа «Мой компьютер»,  «Компьютерная грамотность») 

2. Содержание образовательных программ утверждено педагогическим советом лицея  в 

соответствии с лицензией. 

3. Занятия проводятся в групповой форме. 

Эффективным на занятиях платных образовательных услуг является сочетание различных 

видов деятельности учащихся (практические, проектные работы, проведение небольших 

исследований, дискуссии в группах, выполнение индивидуальных заданий, игры, 

тестирование, соревнования, конкурсы, учебные выезды и др.). 

4. Занятия платных образовательных услуг при необходимости в соответствии с 

программами могут обеспечиваться учебными пособиями, которые приобретаются за счет 

средств родителей учащихся, а также могут быть привлечены фонды школьной 

библиотеки, если таковые пособия там имеются. 

5. Результаты освоения образовательных программ платных образовательных услуг на 

различных уровнях обучения определены в программах платных услуг. 

6. Комплектование групп осуществляется  с 1 сентября по 1 октября учебного года по 

договорам с родителями (законными представителями). Комплектование групп 

дошкольников осуществляется до 01 октября. 



7. Платные образовательные услуги оказываются: 

· дошкольникам с целью подготовки к школе, начиная с 01 октября 2021 года по 28 

февраля 2022 года; 

· обучающимся первого, второго уровня в течение учебного года с 01 октября  по 25 мая  

8. В  праздничные и выходные дни платные услуги обучающимся не оказываются. 

9. В праздничные и выходные дни платные услуги дошкольникам не оказываются, в 

каникулярное время – оказываются. 

 

Учебный план платных образовательных услуг ГБОУ лицей №395 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

ДОШКОЛЬНИКИ  Развивающее обучение детей 5-6 летнего возраста 

Образовательная программа 
Количество часов 

Количество 

групп 
В неделю В год 

Математика 2 42 

2 

Развитие моторики руки 1 21 

Обучение грамоте (чтение). Развитие 

речи 

2 42 

Изобразительное искусство 1 21 

Музыка 1 21 

Психологическое сопровождение 1 21 

ИТОГО максимальный объём учебной 

нагрузки при 2-дневной учебной 

недели 

8 168 
 

 

 НАЧАЛЬНАЯ И ОСНОВНАЯ ШКОЛА 

№п

/п 

Образовательная программа Класс Количество часов 

в неделю 

Количество 

часов в год 

1 Компьютерная грамотность 1а 1 28 

3 Оптимизация личностного роста 1а 1 28 



4 Английский в играх, стихах, рассказах 1абв 1 28 

5 Развитие математических 

способностей 

1б 1 28 

7 Наглядная геометрия 2а,3б 1 28 

9 Мой компьютер 3б 1 28 

10 Компьютерная грамотность 4б,4в 1 28 

12 Избранные вопросы математики 9б 9в 1 28 
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