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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Общие положения 

1.1. Учебный план ГБОУ школы №581 с углубленным изучением технологии Приморского 

района Санкт-Петербурга по оказанию платных образовательных услуг разработан с учетом 

требований следующих нормативных документов: 

• Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

• Закона Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей»; 

• Постановления Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 №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" 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 г. № 28);  

• Уставом ГБОУ школы №581 с углубленным изучением технологии Приморского 

района Санкт-Петербурга.  

• Положением о порядке оказании платных образовательных услуг ГБОУ школой №581 

с углубленным изучением технологии Приморского района Санкт-Петербурга. 

1.2. При составлении учебного плана по оказанию платных образовательных услуг по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программ учитывается: 

• состояние здоровья обучающихся; 

• социальный заказ и интересы всех участников образовательного процесса; 

• потенциальные возможности педагогов дополнительного образования при реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;  

•  материально-технические условия. 

1.3. Цель платных образовательных услуг: создание условий для полного 

удовлетворения образовательных потребностей населения за пределами основных 

образовательных программ и оптимальных условий обучения и воспитания. 

1.4. Платные образовательные услуги по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам обеспечивают: 

• создание условий для реализации потребителями своих образовательных 

потенциальных возможностей; 

• развитие творческих способностей обучающихся в соответствии с их интересами и 

склонностями. 

2. Режим оказания платных образовательных услуг 

2.1. Организация образовательного процесса в 2020/2021 году регламентируется Учебным 

планом платных образовательных услуг и Расписанием проведения занятий платных 

образовательных услуг по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам по платным образовательным услугам, утвержденными приказом директора 

ГБОУ школы №581 с углубленным изучением технологии Приморского района Санкт-

Петербурга на основании решения Педагогического совета ГБОУ школы №581 с углубленным 

изучением технологии  Приморского района Санкт-Петербурга. 

2.2. Режим оказания платных образовательных услуг устанавливается в соответствии с 

Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" и Уставом 
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ГБОУ школы №581 с углубленным изучением технологии Приморского района Санкт-

Петербурга. 

2.3.Занятия по платным образовательным услугам в ГБОУ школе №581 с углубленным 

изучением технологии Приморского района Санкт-Петербурга проводятся после проведения 

занятий по внеурочной деятельности с 17.00 до 20.00. Занятия проводятся в групповой форме. 

 

3. Структура учебного плана 

3.1. Структура Учебного плана  включает дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы по платным образовательным услугам, перечень которых 

формируется в соответствии и на основе анализа запроса обучающихся и их родителей 

(законных представителей).  

3.2. Реализуемые в ГБОУ школе №581 с углубленным изучением технологии Приморского 

района Санкт-Петербурга дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы по платным образовательным услугам способствуют достижению целей уставной 

деятельности ГБОУ школы №581 с углубленным изучением технологии Приморского района 

Санкт-Петербурга. 

3.3.Образовательная деятельность по платным образовательным услугам ведется в 

соответствии с Лицензией № 0363 от 21.02.2013 78 Л01 №0000371 срок действия – бессрочно, 

по физкультурно-спортивной направленности, которая включает дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программу по платным образовательным услугам  

«Гимнастика». 

3.3. Содержание дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы по 

платным образовательным услугам принято решением Педагогического совета ГБОУ школы 

№581 с углубленным изучением технологии Приморского района Санкт-Петербурга, и 

утверждено приказом директора школы.  

3.4. Результаты  освоения  дополнительной  общеобразовательной 

общеразвивающей программы по платным образовательным услугам на различных ступенях 

обучения определены в дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

по платным образовательным услугам. 

3.5. Комплектование групп и заключение договоров об образовании на обучение по 

дополнительной  общеобразовательной  общеразвивающей программе по платным 

образовательным услугам с родителями (законными представителями) обучающихся 

осуществляется с 1 сентября по 1 октября 2020 года. 

  

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК 

предоставления платных образовательных услуг 

в ГБОУ школе №581 с углубленным изучением технологии Приморского 

района Санкт-Петербурга на 2020/2021 учебный год 

 

Наименование услуги Период 

работы 

Временное прекращение 

работы 

Гимнастика 01.10.2020 –  

25.05.2021 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

платных образовательных услуг 

ГБОУ школы №581 с углубленным изучением технологии Приморского района Санкт-Петербурга на 

2020/2021 учебный год 

 

 

 

Образовательная область 

(Образовательная программа) 

Возраст (лет) Количество часов 

в год 

Продолжительность занятий (мин) 

Физкультурно-спортивная направленность 

«Гимнастика» 7-12 лет 96 1 (академический) час 
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