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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

           Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 406 

Пушкинского района Санкт-Петербурга (далее — Образовательное учреждение) 

реализует платные образовательные услуги в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг», Распоряжением Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга от 30.10.2013г. № 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», Уставом образовательного учреждения. 

1. Режим 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 (см. 

приложение  к приказу по Образовательному учреждению от 19.09.2022 № 126 ), которые 

разрабатываются и утверждаются Образовательным учреждением самостоятельно.  

1.2.      Режим оказания платных образовательных услуг устанавливается в соответствии с 

СанПиН 2.4.3648-20.  и п. 2.4 Устава образовательного учреждения: 

1.2.1.   Занятия проводятся после обязательного перерыва, продолжительностью не менее 

40 минут, между окончанием последнего урока и началом занятий.  

1.2.2.    Занятия состоят из уроков, продолжительность которых составляет: 

в подготовительных группах и хоровых классах – 35 минут, в 1 - 4 классах - 40 минут; в 5 

- 11 классах - 45 минут. 

1.2.3.    Обязательные требования к организации образовательного процесса:  

обучающиеся 1 - 4 классов перед занятиями, приводящимися в порядке оказания платных 

образовательных услуг, в обязательном порядке получают горячее питание (обед) за счет 

средств родителей; 

1.3.       В качестве форм организации образовательного процесса применяются:  

 игры, соревнования 

 практические занятия; 

 лекции, семинары; 

 диалоги, диспуты, беседы; 

 аудио и видео уроки; 

 работа в сети Интернет; 

 организация творческой работы. 

 

2. Структура учебного плана 

2.1.       Структура учебного плана включает  платные образовательные услуги, перечень 

которых формируется в соответствии и на основе анализа запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей. Применяемые  платные образовательные услуги 

способствуют достижению целей уставной деятельности образовательного учреждения.  



2.2.      К платным образовательным услугам относятся дополнительные образовательные 

программы: 

 «Играя, развиваем» - для будущих первоклассников; 

 «Хореография»; 

 «Я-дизайнер» 

Платная образовательная услуга «Играя, развиваем» для будущих первоклассников» 

реализуется для учащихся в возрасте от 5,5 до 6,5 лет на основе образовательной 

программы, принятой решением Педагогического совета гимназии № 1  от 28 августа 

2022 Приказ  от 19.09.2022 № 126 (3 часа в неделю, 72 часа в год);  

Платная образовательная услуга «Хореография»  

(Занятия проводятся при образцовом хореографическом ансамбле «Лукоморье») 

реализуется в 1-4 классах на основе образовательной программы, принятой решением 

Педагогического совета гимназии № 1  от 28 августа 2022 Приказ  от 19.09.2022 № 126 (2 

часа в неделю, 48 часа в год); 

 «Я- дизайнер» 

Программа реализуется в 7-11 классах на основе образовательной программы, принятой 

решением Педагогического совета гимназии № 1  от 28 августа 2022 Приказ  от 19.09.2022 

№ 126  (3 часа в неделю, 72 часа в год); 

 

 Все программы модифицированы и имеют общекультурный уровень. В соответствии с 

п.8.ст.9. Закона РФ  «Об образовании» «Образовательная программа включает в себя 

рабочие программы учебных курсов» 

Представленный вариант учебного плана ориентирован на решение задач: 

 Наиболее полное удовлетворение образовательных потребностей обучающихся , 

родителей, законных представителей. 

 Улучшение качества образовательного процесса в гимназии. 

 Привлечение в бюджет гимназии дополнительных финансовых средств  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ГБОУ ГИМНАЗИИ № 406 

ПУШКИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

на 2022/2023 учебный год 

 

Платные 

образовательные 

услуги 

Обучающиеся 

 

 

Дошкольники 1 - 4 классы 7 - 11 классы 

 

 

в 

неделю 

Всего 

 

в 

неделю 

 

Всего 

 

в 

неделю 

Всего 

 

«Играя, развиваем» 3 72     

«Хореография» 2 48     

«Я дизайнер»     2 48 
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