Пояснительная записка

Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
гимназии №540 Приморского района Санкт-Петербурга по оказанию дополнительных
платных образовательных услуг разработан с учетом требований следующих нормативных
документов:
- Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в редакции от 02.06.2016) « Об
образовании в Российской Федерации»;
- Постановления Правительства РФ от 15.08.2013 №706 «Об утверждении правил
оказания платных образовательных услуг»;
- Санитарно-эпидемиологическим правилам СанПиН 2.4.2 2821-10 «Санитарноэпидемиологическим
требованиям
к
условиям
и
организации
обучения
в
общеобразовательных
учреждениях»,
утвержденным
Постановлением
Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (редакция
от 24.11.2015);
- Приказа Минобрнауки России от 29.08.2013 №1008 "Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам";
- распоряжением Комитета по образованию от 01.03.2017г. № 617-р «Об утверждении
Методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих
программ в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга,
находящихся в ведении Комитета по образованию»;
- Уставом ГБОУ гимназии №540 Приморского района Санкт-Петербурга, Программой
развития Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии №540
Приморского района Санкт-Петербурга на 2011-2020 годы;
При составлении учебного плана дополнительного образования учитывается:
- состояние здоровья обучающихся;
- социальный заказ и интересы всех участников образовательного процесса;
- потенциальные возможности педагогов дополнительного образования при реализации
платных дополнительных услуг;
- материально-технические условия.
Цель и задачи дополнительных платных образовательных услуг: создание полного
удовлетворения образовательных потребностей населения за пределами основных
образовательных программ и оптимальных условий обучения и воспитания.
Платные дополнительные образовательные услуги в общеобразовательной гимназии
обеспечивают:
- создание условий для реализации потребителями своих образовательных
потенциальных возможностей;
- развитие творческих способностей школьников в соответствии с их интересами и
склонностями.
Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг.
Организация образовательного процесса регламентируется расписанием проведения
занятий в порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг в 2017-2018
учебном году, которые разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением.
Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг устанавливается в
соответствии с СанПиН 2.4.2 2821-10 и Уставом образовательного учреждения:
Занятия проводятся в здании гимназии по адресу: Санкт-Петербург, ул. Оптиков, дом
46, корп.3, литер А.
Обязательные требования к организации образовательного процесса:
- занятия для обучающихся проводятся по окончании или в перерывах между
внеурочной деятельностью, или в группах продленного дня, во время кружкового часа;
- платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной
деятельности, финансовое обеспечение которой предусмотрено Государственным заданием
на оказание Государственных образовательных услуг, утвержденных Администрацией
Приморского района Санкт-Петербурга.

В качестве форм организации образовательного процесса применяются:
- игры;
- практические занятия;
- диалоги, диспуты, беседы;
- аудио и видео занятия;
- тестирование;
- организация творческой работы;
- соревнование;
- открытые занятия для родителей.
Структура учебного плана.
Структура учебного плана включает дополнительные общеобразовательные
(общеразвивающие) программы, перечень которых формируется в соответствии и на основе
анализа запроса обучающихся и их родителей (законных представителей). Количество групп
и срок освоения программ, утверждается приказом директора и оформляется в виде
Приложения к учебному плану, по мере формирования групп. Применяемые
дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы способствуют
достижению целей уставной деятельности образовательного учреждения. В целях
эффективной реализации программ платных образовательных услуг, возможно деление
групп платных образовательных услуг на подгруппы при предоставлении:
 платной образовательной услуги «Эффективный английский: играй и учись» (1-4
классы) – на 3 подгруппы по 2 часа в неделю;
 платной образовательной услуги «Ступеньки к успеху, 4-ые классы» на 2
подгруппы, при изучении Страноведения на: немецком/ французском/ испанском
языках (по выбору обучающихся) по 1 часу в неделю на 2 подгруппы,
 платной образовательной услуги «Дипломат» - на 2-3 подгруппы, при изучении
английского языка (в зависимости от количества обучающихся в группе) по 2 часа в
неделю; и на 2 подгруппы, при изучении второго иностранного языка: немецкий/
французский/ испанский (по выбору обучающихся) по 1 часу в неделю.
К платным дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам
дополнительного образования относятся:
- Риторика;
- Занимательная информатика;
- Занимательная информатика (конструирование);
- Художественное конструирование;
- За страницами учебника иностранного языка;
- Страноведение;
- Развивающий английский;
- Дипломат;
- Эффективный английский: играй и учись;
- За страницами учебника русского языка;
- Логика;
- Нестандартные решения;
- Конструирование;
- Химбио лаборатория «Нано»;
- Техно лаборатория «Open way»;
- Ступеньки к успеху;
- Ступеньки к успеху для детей с 6 лет;
- Спортивные бальные танцы;
- Индивидуальные занятия на фортепиано;
- Спортивная борьба (самбо)
- Восточные единоборства (каратэ)
- Плавание с обучением в группе1. Группа 1

Приложение №1 от
к Учебному плану

по оказанию платных образовательных услуг
ГБОУ гимназия № 540 на 2017 – 2018 учебный год

Платные образовательные услуги период обучения с 01.09.2017 по 25.05.2018 г.
№
п/п

Наименование платной услуги

Количество
групп

Количество
часов в неделю

Количество
часов в год
на одну группу

1.

Ступеньки к успеху, 1-ые классы

2

5

165

2.
3.

Ступеньки к успеху, 2-ые классы
Ступеньки к успеху, 3-ие классы

3
2

6
6

204
204

4.

Ступеньки к успеху, 4-ые классы

2

6

204

5.

Эффективный английский: играй
и учись,2-ые классы

3

2

68

6.

Эффективный английский: играй
и учись, 3-ие классы

2

2

68

7.

Эффективный английский: играй
и учись, 4-ые классы

2

2

68

8.
9.

Дипломат, 5-ые классы
Дипломат, 6-ые классы

2
2

4
4

136
136

Приложение №2
к Учебному плану
по оказанию платных образовательных услуг
ГБОУ гимназия № 540 на 2017 – 2018 учебный год

Платные образовательные услуги период обучения с 01.10.2017г. по 25.05.2018 г.
Наименование платной услуги

Количество
групп
1
1

Количество
часов в
неделю
1
1

Количество
часов в год
на одну группу
30
30

Риторика
Занимательная информатика
(конструирование)
Художественное конструирование
За страницами учебника иностранного
языка
Страноведение
Развивающий английский
Эффективный английский: играй и учись,
1-ые классы
За страницами учебника русского языка
Логика
Конструирование
Спортивные бальные танцы
Индивидуальные занятия на фортепиано.
Список 1
Индивидуальные занятия на фортепиано.
Список 2
Спортивная борьба (самбо)
Восточные единоборства (Каратэ)
Восточные единоборства (Каратэ)
Плавание с обучением в группе. Группа1

4
1

2
1

60
60

1
1
2

1
1
2

30
30
58

1
4
1
1
1

1
1
1
3
1

30
30
30
90
30

1

2

60

1
1
1
6

2
2
3
1

60
60
90
30

Приложение №3
к Учебному плану
по оказанию платных образовательных услуг
ГБОУ гимназия № 540 на 2017 – 2018 учебный год

Платные образовательные услуги период обучения с 01.11.2017г. по 31.03.2018 г.
Наименование платной
услуги
Ступеньки к успеху для
детей с 6 лет

Количество
групп

Количество
часов в неделю

Количество
часов в год
на одну группу

6

6

108

Платные образовательные услуги период обучения с 01.11.2017г. по 25.05.2018 г.
Наименование платной
услуги

Количество
групп

Количество
часов в неделю

Количество
часов в год
на одну группу

Развивающий английский, 1
класс

1

1

26

Приложение №4
к Учебному плану
по оказанию платных образовательных услуг
ГБОУ гимназия № 540 на 2017 – 2018 учебный год

Платные образовательные услуги период обучения с 01.12.2017г. по 25.05.2018 г.
Наименование платной
услуги
За страницами учебника
иностранного языка

Количество
групп

Количество
часов в неделю

Количество
часов в год
на одну группу

1

1

22

