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Пояснительная записка 
 

Общие положения 

 

 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №329 

Невского района Санкт-Петербурга в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в РФ», Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020г. № 1441, п. 4.11 

Устава общеобразовательного учреждения и решением педагогического совета ОУ, 

протокол от 31 августа 2022 года №1 реализует платные образовательные услуги. 

 Учебный план по оказанию платных образовательных услуг разработан с учетом 

требований следующих нормативных документов: 

 Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ; 

 Закон Российской Федерации от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «Санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» (глава III, ст.28);  

 Приказ Минобрнауки России от 09.12.2013 №1315 «Об утверждении примерной 

формы договора об образовании по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

 Письмо Минобрнауки России от 15.01.2015г. №АП-58/18 «Об оказании платных 

образовательных услуг». 

 Письмо Минобрнауки России от 09.09.2015г. №ВК 2227/08 «О недопущении 

незаконных сборов денежных средств» 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2020г. № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

 Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 

(далее – СанПиН 1.2.3685-21) 

 Распоряжение Комитета по образованию 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 организаций Санкт-

Петербурга». 



 Письмо Комитета по образованию от 18.10.2013 № 01-16-3262/13-0-0 «Об 

организации предоставления платных образовательных услуг в государственных 

дошкольных образовательных организациях, государственных 

общеобразовательных организациях, государственных организациях 

дополнительного образования Санкт-Петербурга»; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 01.03.2017 года №617-р «Об 

утверждении Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях 

Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию»; 

 Письмо отдела образования администрации Невского района Санкт-Петербурга «О 

недопустимости сбора средств».  

 

Порядок оказания платных образовательных услуг 

 

1.1 Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным 

учебным графиком, согласованным с Учредителем и графиком проведения 

занятий в порядке оказания платных образовательных услуг в 2022/2023 учебном 

году, которые разрабатываются и утверждаются Образовательным учреждением 

самостоятельно. 

1.1.1 Занятия проводятся после обязательного перерыва,    продолжительностью не менее 

45 минут, между окончанием последнего урока и началом занятий. 

1.1.2 Занятия состоят из уроков, продолжительность которых  составляет: 

 В школе развития для дошкольников «Малышок» - 35 минут; 

 В 1-11 классах – 45 минут; 

1.1.3    Обязательные требования к организации образовательного    процесса: 

 занятия для обучающихся 2-11-х классов проводятся по окончании внеурочной 

деятельности; 

 обучающиеся 1-4-х классов перед занятиями, проводящимися в порядке 

оказания платных образовательных услуг, в обязательном порядке получают 

горячее питание (обед). 

1.2    В качестве форм организации образовательного процесса применяются: 

 игры; 

 теоретические и практические занятия; 

 диалоги, диспуты, беседы; 

 аудио и видео уроки; 

 работа в сети Internet; 

 тестирование; 

 организация творческой работы; 

 семинарские занятия; 



 соревнования; 

 открытые уроки для родителей. 

Структура учебного плана 

 

2.1    Структура учебного плана включает специальные учебные программы, перечень 

которых формируется на основе анализа запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей).   

2.2    К учебным курсам относятся специальные курсы, реализуемых на основе 

соответствующих программ: 

Наименование образовательной услуги Кол-во 

часов в 

неделю 

Объект 

Логика 1 1-4 классы 

Риторика 1 1-4 классы 

«Акробатика» 1 1-4 классы 

«Клуб любителей английского» 1 6 класс 

«Уроки практической грамотности» 1 9 класс 

«Живое слово» 1 11 класс 

Общество и человек 1 9 класс 

«Школа развития для дошкольников «Малышок» с 6 лет» 2 дошкольники 

«Шахматы» 1 1-4 классы 

«Первые шаги в информатику» 1 2, 3, 4 классы 

«Магия цифр» 1 5, 6, 7, 8 классы 

«Решение задач по информатике» 1 9 класс 

«Информатика в облаках» 1 11 класс 

«Решение физических задач» 1 11 класс 

«Решение математических задач» 1 11 класс 

 

Рабочие программы по платным образовательным услугам приняты решением 

Педагогического Совета, утверждены приказом директора лицея, учтено мнение Совета 

родителей. 

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



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
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Программы дошкольн

ики 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

Неделя/год н г н г н г н г н г н г н г н г н г н г н г н г 

«Школа развития 

для 

дошкольников 

«Малышок» с 6 

лет» 

4 104                       

Шахматы   1 34 1 34 1 34 1 34               
«Логика» 

 
  1 34 1 34 1 34 1 34               

Риторика   1 34 1 34 1 34 1 34               
 Первые шаги в 

информатику 

 

    1 34 1 

 

34 1 

 

34               

Магия цифр           1 34 1 34   1 34       
Информатика в 

облаках 
                      1 34 

Урок 

практической 

грамотности 

                  1 34     

Общество и 

человек 
                  1 34   1 34 

Решение 

физических задач  
                  1 34   1 34 

Решение 

математических 

задач 

                  1 34   1 34 

Живое слово                       1 34 
Решение задач по 

информатике 
                  1 34     
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