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I. Пояснительная записка 

Учебный план разработан на основе: 

Федерального Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ с изменениями и дополнениями;  

Гражданского Кодекса РФ, Трудового Кодекса РФ с изменениями и дополнениями;  

Закона РФ «О защите прав потребителей» в редакции от 01.05.2021, действует с 

01.10.2021, (ЗОЗПП) N 2300-1;  

Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1441 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг»;  

Приказа Министерство просвещения Российской Федерации от 16 сентября 2020 

года № 500 «Об утверждении примерной формы договора об образовании по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. N 

196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Распоряжения Комитета по образованию от 30.10.2013 № 2524-р «Об утверждении 

Методических рекомендаций «О порядке привлечения и использования 

благотворительных средств и (или) юридических лиц и мерах по предупреждению 

незаконного сбора средств с родителей (законных представителей) обучающихся, 

воспитанников образовательных учреждений Санкт-Петербурга»;  

Распоряжения Комитета по образованию от 11.06.2009 № 1219 «О примерном 

порядке использования доходов от оказания платных услуг и иной приносящей доход 

деятельности»;  

Распоряжения Комитета по образованию от 23.07.2013 № 1675-р «Об утверждении 

Комплекса мер, направленных на недопущение незаконных сборов денежных средств с 

родителей (законных представителей) обучающихся в государственных образовательных 

учреждениях»;  

Инструктивно-методического письма «Об организации предоставления платных 

образовательных услуг в государственных образовательных организациях, 

государственных общеобразовательных организациях, государственных организаций 

дополнительного образования Санкт-Петербурга» от 18.10.2013 № 01-16-3262/13-0-0, 

Устава ГБОУ школы № 38 Приморского района Санкт-Петербурга. 

Дополнительное образование детей – это особая подсистема общего образования, 

обеспечивающая развитие интересов и способностей личности, ее индивидуальный 

образовательный путь на основе свободного выбора содержательной деятельности, 

которая не ограничивается рамками образовательных стандартов. Это специально 

организованный процесс воспитания и обучения посредством реализации 

дополнительных образовательных программ, оказания дополнительных образовательных 

услуг за пределами основных образовательных программ в интересах детей и их 

родителей, а также образовательного учреждения. 

Программы, адаптированные педагогом, имеют личностный характер и учитывают 

потребности детей, их родителей, социальной среды в целом. Программы направлены на 

развитие личности ребенка и строятся с учетом дифференцированного и индивидуального 

образования, воспитания, развития детей. 

 

II. Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг 

    

Организация образовательного процесса в порядке оказания дополнительных 

платных образовательных услуг регламентируется Графиком проведения занятий в 

порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг в 2022/2023 учебном 

году, которые разрабатываются и утверждаются Образовательным учреждением 

самостоятельно. 



Дополнительные платные образовательные услуги (кружки, секции, студии и т.п.) 

для детей дошкольного возраста не проводятся за счет времени, отведенного на прогулку, 

дневной сон и занятия по учебному плану. 

В качестве форм организации образовательного процесса применяются:  

игры (дидактические, ролевые, развивающие, спортивные и др.); 

диалоги, беседы; 

аудио- и видео – занятия; 

организация творческой работы; 

конкурсы, соревнования, эстафеты; 

открытые уроки для родителей. 

Перерывы между занятиями – не менее 10 минут. 

Учебный план дополнительного образования детей ориентирован  с 01 октября по 

25 мая. Во время весенних и осенних каникул учебный процесс в рамках дополнительного 

образования не прекращается. Занятия проводятся согласно расписанию, которое 

утверждается в начале учебного года директором образовательного учреждения  с учетом 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха воспитанников. 

Перенос занятий или изменение расписания производится только при согласовании 

с администрацией. В период школьных каникул занятия могут проводиться по 

специальному расписанию. 

Занятия состоят из уроков, продолжительность которых составляет для детей 

дошкольного возраста – 30 минут, для детей в возрасте 4-5 лет продолжительность 

занятий 20 минут и для детей школьного возраста с 7 продолжительность занятий 45 

минут. 

 

III. Структура учебного плана 

  

Структура учебного плана по дополнительным платным образовательным услугам 

включает программы, перечень которых формируется на основе анализа запросов 

родителей воспитанников (их законных представителей). Применяемые программы 

способствуют достижению целей уставной деятельности ГБОУ. 

К дополнительным платным образовательным услугам относятся: 

1. Программа «Учится успешно» в группах подготовки к школе реализуется 

Куражевой Т.Д. 2 раза в неделю/56 часов в год; 

2. Программа «Шахматная азбука» в группах детского сада реализуется Булкин А.В. 

2 раза в неделю/56 часов в год; 

3. Программа Физическое развитие детей «Спортик» в группах детского сада 

реализуется Булкин А.В. по программе «Подвижные игры» 2 раза в неделю/56 

часов в год; 

4. Программа «Юный оратор» в группах подготовки к школе реализуется Кувылевой 

Т.С. 2 раза в неделю/56 часов в год; 

5. Программа «Путешествие в страну Великобритания» в группах детского сада 

реализуется Орловой И.И.  по программе «Праздники и традиции» 2 раза в 

неделю/56 часов в год; 

6. Программа «Футбол» в школьной группе реализует Булкин А.В. по программе 

«Спортивные игры» 2 раза в неделю/64 часов в год; 

7. Программа «Физическое развитие детей (тхэквондо)» в школьной группе реализует 

Силин М.Г. 2 раза в неделю/64 часов в год. 

Дополнительные программы по платному образованию согласованы решением 

Педагогического Совета (протокол от 30.08.2021г. № 1). 

 Для проведения дополнительных платных образовательных услуг индивидуально и 

в группах по индивидуальным запросам родителей воспитанников (их законных 

представителей) составляется индивидуальный Учебный план, согласованный с 



родителями воспитанников (их законными представителями) в соответствии с 

имеющимися производственными возможностями при обязательном соблюдении 

санитарно-гигиенических требований к организации образовательного процесса, 

предусмотренных СанПин 2.4.3648-20 

Данный учебный план вступает в действие с 01 октября 2022 года. 

IV. Годовой учебный план на 2022-2023 учебный год 

№ Наименование 

программы 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

часов 

в год 

(1 

группа) 

Форма 

обучения 

Дни проведения 

занятий 

1. 
Учиться успешно 

2 2 56 Групповая Вторник, пятница  

2. 
Шахматная азбука 

2 1 56 Групповая 
Понедельник, 

Среда  

3. 
Юный оратор 

2 2 56 Групповая 
Понедельник, 

среда 

4. 

Физическое развитие 

детей  «Спортик» 2 2 56 Групповая Среда, пятница  

5. 

Путешествие в страну 

Великобритания 2 2 56 Групповая 
Понедельник, 

пятница 

6. 

Физическое развитие 

детей (тхэквондо) 2 1 64 Групповая 
Понедельник, 

среда 

7. 
Футбол  

2 1 64 Групповая 
Понедельник, 

пятница 
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