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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Общие положения 

ГБОУ ШКОЛА  № 581 Приморского района оказывает платные 

образовательные услуги на основании 

Нормативно-правовые документы Федерального уровня  

1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 №273 ФЗ «Об образовании в 

РФ».  

          2. Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» от   
07.02.1992 № 2300-1в редакции от 18.04.2018. 

 3. Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 №706 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг».  

4. Приказ Минобрнауки РФ от 25 октября 2013 №1185 "Об 

утверждении примерной формы договора на обучение по платным 

образовательным программам.  

5. Приказ Минобрнауки РФ от 09 декабря 2013 №1315 "Об 

утверждении примерной формы договора об образовании по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования".  

6. Письмо Минобрнауки РФ от 18 июля 2013 №08950 "О направлении 

рекомендаций". Рекомендации по предоставлению гражданам 

потребителям услуг дополнительной необходимой и достоверной 

информации о деятельности государственных (муниципальных) 

дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных 

организаций.  



7. Федеральный закон от 11.08.1995 №135ФЗ "О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях". 

8.Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях", утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. № 189 (с изменениями и дополнениями от 29 июня 

2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.). 

Нормативно-правовые документы Регионального уровня  

1. Распоряжение Комитета по образованию от 30 октября 2013 года 

№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"  

2. Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 18 октября 

2013 года №01 163262/1300 "О направлении инструктивно-

методического письма". Инструктивно- методическое письмо "Об 

организации предоставления платных образовательных услуг в 

государственных дошкольных образовательных организациях, 

государственных общеобразовательных организациях, 

государственных организациях дополнительного образования Санкт-

Петербурга".  

3. Распоряжение Комитета по образованию от 11.06.2009 № 1219-р    

«О примерном порядке использования доходов от оказания платных 

услуг и иной приносящей доход деятельности».  



4. Распоряжение Комитета экономического развития, промышленной 

политики и торговли от 18 марта 2011 №258-р «Об утверждении 

методических рекомендаций по формированию предельных цен 

(тарифов) на оплату государственных услуг физическим или 

юридическим лицам в случае, если законодательством Российской 

Федерации предусмотрено их оказание на платной основе".  

5. Распоряжение 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 

организациях Санкт-Петербурга». 

 

Нормативно-правовые документы институционального уровня: 

1. Положение об оказании платных дополнительных образовательных 

услуг в ГБОУ школа № 581.  

2. Устав ГБОУ школа № 581  

3. Программы, утвержденные приказом директора  № 

                 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 и подростков. 

Цель:  создание условий для самореализации, самоопределения, 

самовыражения личности учащихся. 

Задачи: 

1 повышение мотивации к учебе и исследовательской деятельности; 

2 развитие креативного мышления учащихся; 

3 профилактика безнадзорности и беспризорности; 

4 преодоление неуспеваемости в образовании; 

5 обучение основам безопасного поведения в различных жизненных 

ситуациях; 

6 сохранение и укрепление физического здоровья; 

7 формирование активной гражданской позиции учащихся; 

8 профилактика асоциального поведения. 

  

2.  Перечень документов, регламентирующих деятельность 

образовательного учреждения в области платных образовательных 

услуг: 

1. Учебный план платных образовательных услуг; 

2. Приказы ОУ на тарификацию нагрузки педагогов платных 

образовательных услуг; 

3. Должностные инструкции педагогов платных образовательных услуг, 

администратора платных образовательных услуг. 



5. Образовательные рабочие  программы платных услуг, принятые Советом 

гимназии, утвержденные директором образовательного учреждения. 

6. Расписание занятий. 

   Учебный план платных образовательных услуг детей ориентирован  на 32  

учебные недели в год: с 1 октября по 31 мая. Во время каникул учебный 

процесс в рамках платных образовательных услуг не прекращается. Занятия 

проводятся согласно расписанию, которое утверждается в начале учебного 

года директором образовательного учреждения  с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. 

Перенос занятий или изменение расписания производится только при 

согласовании с администрацией. В период школьных каникул занятия могут 

проводиться по специальному расписанию. 

3.     Контроль платных образовательных услуг. 

Выполнение учебного плана контролируется ежемесячно по журналам, а 

также через посещение администрацией  ОУ занятий, открытых 

мероприятий, творческих отчетов, выставок, презентаций; изучение и 

утверждение программ, тематики планирования занятий. 

При формировании детских объединений учитываются: 

- свобода выбора программы, педагога, формы объединения, переход из 

одного детского объединения в другое; 

- творческая индивидуальность ребенка; 

- создание условий для усвоения программы в самостоятельно определенном 

темпе. 

4.Режим оказания платных образовательных услуг  

4.1.Организация образовательного процесса регламентируется расписанием 

занятий в порядке оказания платных образовательных услуг в 2019-2020 

учебном году  



3.2 Режим оказания платных образовательных услуг устанавливается в 

соответствии с СанПиН 2.4.2. 1178-02 и Уставом ГБОУ школа №581. 

4.3   Продолжительность занятий исчисляется в академических 

часах, продолжительность которых составляет от 60-90 минут: 

5.  В качестве форм организации образовательного процесса применяются: 

-игры; 

-практические занятия; 

- диалоги, диспуты, беседы; 

-аудио и видео уроки; 

-работа в сети Интернет; 

-тестирование; 

-организация творческой работы; 

-соревнования; 

-открытые уроки для родителей. 

 Занятия проводятся в очной форме обучения. 

Каждый обучающийся может посещать несколько занятий платных 

образовательных услуг, переходить с одной образовательной программы на 

другую в течение года при условии самостоятельной ликвидации отставания 

по программе. 
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6. Недельный учебный план по классам 

 

 

Преподаваемые 

специальные курсы 

Количество часов в неделю 

 

В
се

г
о
 в

 н
ед

ел
ю

 

В
се

г
о
 в

 м
ес

я
ц

 

I 

 

 гр
у
п

п
 II 

 

гр
у
п

п
 III 

 

 гр
у
п

п
 IV 

 

гр
у
п

п
 

  

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 

 

 

 

 

 

7.Формы аттестации контроля знаний. 



Для отслеживания результатов деятельности обучающихся в группах 

платных образовательных услуг проводятся отчетные концерты, открытые 

занятия для педагогов и родителей, , выставки и т.д.  

8.Списки используемой литературы, методических пособий, 

познавательной литературы. 

Уровень информатизации образовательного процесса приведены в каждой 

образовательной программе. 

 

 

 


