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Попсиитсльния записка 1( учебному плану 
по оказанию дополнительных платных образовательных услуг 
ГБОУ школы №594 Московского района Санкт- Петербурга 

Общие положении 

Учебный план Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа No594 Московского района 
Санкт-Петербурга по оказанию дополнительных платных образовательных 
услуг разработан с учётом требований следующих нормативных документов: 

../ Трудового Кодекса РФ; 

../ Бюджетного Кодекса РФ; 

../ Гражданского Кодекса РФ; · 

../ Федерального закона от 29.12.2012 No 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», , 

../ Закона Санкт-Петербурга от 04.07 .2007 № 381-66 «Об общем образовании в 
Санкт-Петербурге», 

../ Закона Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт- 
Петербурге», 

../ Закона РФ «О благотворительной деятельности и благотворительных 
организациях» от 1 1.08.1995 No 135-ФЗ, 

../ Федерального Закона «О бухгалтерском учете» от 26.11.1996 № 129-ФЗ, 

../ Приказа Минфина РФ от О 1.12.201 О № 157н «Об утверждении Единого 
плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов 
управления государственными внебюджетными фондами, государственных 
академий паук, государственных (муниципальных) учреждений и 
Инструкции по его применению», 

../ Приказа Минфина РФ от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов 
бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его 
применению», 

../ Указания о порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и 
упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными 
предпринимателями и субъектами малого предпринимательства от 
11.03.2014г. № 3210-У, 

../ Постановления Правительства РФ от 15.08.2013 No 706 «Об утверждении 
правил оказания платных образовательных услуг» (действует с О 1.09.2013), 

../ Приказа Министерства образования и науки РФ от 25.10.2013 No J 185 «Об 
утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 
дополнительным образовательным программам», 

../ Постановления Правительства Сан кт-Петербурга от 12 и юля 2011 г. No 939 
«О порядке взаимодействия исполнительных органов государственной 
власти Санкт-Петербурга при распоряж:ении объектами недвижимости, 
находящимися в государственной собственности Санкт-Петербурга», 

../ Распоряжения Комитета по образованию СПб от 30.10.2013 № 2524-р «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 учреждений СПб», 

../ Закона РФ No 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствовапием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений"; 

../ Закона РФ "О защите прав потребителей" от 07 .02.1992 N 2300-1 (в 
редакциях), 

../ Закона РФ «О некоммерческих организациях» от 12.0 l. l 996 N 7-ФЗ, 

../ Приказа Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 03.04.1995 №140 
«Об информировании родителей обучающихся и воспитанников о 
деятельности образовательного учреждения», 

- Методических рекомендаций «О порядке привлечения и использования 
благотворительных средств i,1 мерах по предупреждению незаконного сбора 
средств с родителей (законных представителей) обучающихся, 
воспитанников образовательных учреждений Санкт-Петербурга»; 
- Устава Школы. 

Занятия в кружках, секциях дополнительного платного образования 
направлены на реализацию задач общего развития учащихся, развития 
интеллектуально-познавательной, эмоционально-нравственной и 
художественно-эстетической сфер школьников. 

Порядок оказания дополнительных платных образовательных услуг 

l. l. Организация образовательного процесса регламентируется графиком 
проведения занятий в порядке оказания дополнительных платных 
образовательных услуг в 2018/2019 учебном году, которые 
разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением. 

1.2. Режим оказания допол1-1ительнь�х платных образовательных услуг 
устанавливается в соответствии с Сан Пи Н 2.4.2.282 l- l О и У ставом 
образовательного учреждения. 

l .2. l. Занятия проводятся после 
менее 15 

обязательного 
минут, между 

перерыва, 
окончанием продолжительностью не 

последнего урока и началом занятий. 

1.2.2. Занятия состоят из уроков, продолжительность которых составляет: 

·:· 45 минут, 
•:• 30 минут (для групп «Школа дошкольника»). 

1.3. В качестве форм организации образовательного процесса применяются: 
•:• игры; 
•:• практические занятия; 
•:• соревнования, показательные выступления; 

- 



•:• открытые уроки для родителей, 
•:• соревнования, показательные выступления; 
•:• открытые уроки и занятия для родителей. 

2. l. Структура учебного плана включает специальные учебные курсы на 
основе анализа запросов обучающихся и их родителей (законных 
представителей). Применяемые специальные курсы способствуют 
достнжению целей уставной леятельности образовательного учреждения. 

2.2. Структура дополнительных 
представлена 2 программами по: 

платных образовательных услуг 

№ Название реализуемых программ 
1 Бальный танец 
2 Школа дошкольника 

2.3.Дополнительные программы рассмотрены на заседаниях предметных 
методических объединений школы, утверждены решением 
Педагогического Совета (протокол N� 1 от 30.08.2018г.). 

2.4. Данный учебный план вступает в действие с 01 октября 2018 года. 



Учебный план 
по оказанию дополнительных платных образовательных услуг 

на 2018 - 2019 учебный год 

Направл Названис Кол-во Кол-во Форма обучения 
еппосгь Год обучсппя групп программ часов в програм 

1,1 исцелю мы 
Физкуль l год обучения ,.., 2 групповая _) 

тур но- Бальный 2 год обучения 4 1 групповая 
спортив танец совершенствова 6 l групповая 

ная ние 
Социаль Школа l год обучения 4 1 групповая 

но- дошколь педагог \ ника 
ическая 

Сроки реализации учебных программ 

1. Бальный танец - 8 месяцев ( с О l октября 20 l 8 по 25 мая 2019г. ). 
2. Школа дошкольника - 5,5 месяцев (с l l ноября 2018 по 30 апреля 

2019г.). 
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