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Пояснительная записка 

Годовой календарный график платных образовательных услуг 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения ГБОУ школа № 

581 Приморского района Санкт-Петербурга( далее школа) на 2019/2020 учебный 

год является одним из основных документов, регламентирующих организацию 

образовательного процесса. 

Нормативную базу календарного графика ГБОУ школы № 581 Приморского 

района Санкт-Петербурга составляют: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации"; 

• Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

• Приказ Минобрнауки РФ от 19 декабря 2015 года № 1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» 

• Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях СаНПиН 2.4.2.2821-10; 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10 июля 2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (далее – СанПиН); 

• Распоряжением Комитета по Образованию ««О формировании 

календарного учебного графика образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2018 – 2019 учебном 

году»№ 810-р от 21.03.2018 года; 

• Устав ГБОУ  гимназии № 41 имени Эриха Кестнера; 

• Лицензия на осуществление образовательной деятельности по 

программам общего образования № 001205  рег. 905  от 22.11.2011 года,     

выданной Правительством  Санкт-Петербурга Комитетом по образованию  на срок 

- бессрочно и свидетельства  государственной аккредитации N 812, выданного  

Комитетом по образованию    на срок  до 19 марта 2027 года.  



 

• Календарный график платных образовательных услуг ГБОУ школы № 

581 обсуждается и принимается Педагогическим советом и утверждается приказом 

директора гимназии. Изменения в годовой календарный график вносятся приказом 

директора образовательной организации. 

Годовой календарный график школы учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности обучающихся и отвечает требованиям охраны их 

жизни и здоровья. 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа   

 № 581 в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

несет ответственность за реализацию в полном объеме образовательных 

программ в соответствии с учебным планом и реализацию федеральных 

государственных образовательных стандартов в соответствии с ч.7 ст. 28 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Общий режим работы 

           Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа   № 

581 (Адрес: пр.Авиаконстукторов дом 22,кор.1, Лит.А) открыта для доступа в 

течение 6 дней в неделю с понедельника по субботу. В праздничные дни общий 

режим работы регламентируется приказом директора, которым устанавливается 

особый график работы. 

1. Продолжительность оказания платных образовательных услуг. 

 Платные образовательные услуги оказываются с 01.10.2019 года по 

31.05.2020 года, срок реализации программ: 1 год 

№ Наименовании программы 

1.  Гимнастика 

2.  Художественная гимнастика  

3.  Тхэквандо 

В течение года по приказу директора школы могут открываться новые группы с 

другими сроками начала и окончания работ. 

 

 2.Сроки и продолжительность каникул  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом не менее 8 календарных недель. 



Каникулы провести:  

осенние каникулы -      26.10.2019 - 02.11.2019 (8 дней); 

зимние каникулы-        28.12.2019-11.01.2020 (15 дней); 

весенние каникулы -   21.03.2020 - 28.03.2020 (8 дней). 

 

* Дополнительные каникулы для 1 класса 03.02.2020 - 09.02.2020 г. 

 

Продолжительность каникул в течение 2019/2020 учебного года – не менее 

32 календарных дней.  

3.Количество планируемых групп по каждой оказываемой 

образовательной услуге 

 

Преподаваемые 

специальные курсы 

Количество часов в неделю 
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Гимнастика 1 1 1 1 1 1 1 1 2 8 

Художественная 

гимнастика 

3 1 3 1 3 1 3 1 3 12 

Тхэквандо 3 1 3 1 3 1 3 1 3 12 

Всего 

 

        8 32 

 

Группы открываются по приказу директора школы по мере их комплектования. 

 

4. Режим оказания платных образовательных услуг  

Организация образовательного процесса регламентируется «Положением об 

организации деятельности по оказания платных образовательных услуг в 

ГБОУ школы № 581 Приморского района Санкт-Петербурга» и расписанием 

проведения занятий в 2019-2020 учебном году, которые разрабатывается и 

утверждается образовательным учреждением.  

Режим оказания платных образовательных услуг устанавливается в 

соответствии с СанПиН 2.4.2 2821-10 и Уставом образовательного 

учреждения. 

Занятия проводятся после обязательного перерыва, продолжительностью не 

менее 45 минут, между окончанием последнего урока и началом занятий. 

 Перерыв между занятиями, в том числе занятиями внеурочной деятельности, 

не менее 5 минут.  



Продолжительность занятий: -60-90 минут  

5. Образовательным процессом запланировано проведение Единых  Дней 

открытых дверей (октябрь, ноябрь)



 


