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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебный план платных образовательных услуг разработан на основе следующих
нормативных документов:

Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 N 51-ФЗ (принят ГД ФС РФ
21.10.1994) (с изменениями от 31.07.2020) (главы 4, 22, 25 - 29, 39, 54, 59);

Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 №2300-1(с
изменениями от 11.06.2021);

Закон №273-Ф3 от 28.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»;
Закон Российской Федерации «О некоммерческих организациях» от 08.12.1995 с

изменениями от 11.02.2013 (№ 8-ФЗ);
Закон Российской Федерации «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ;
Закон Российской Федерации «О благотворительной деятельности и благотворительных

организациях» от 11.08.1995 №135-Ф3 с изменениями от 23.12.2010 №383-Ф3;
«Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 24.07.1998 №124-ФЗ с изменениями от

03.12.2011 № 378-Ф3, от 05.04.2013 № 58-ФЗ, от 29.06.2013, №135-Ф3 от 02.07.2013 № 185-ФЗ);
Федеральный закон от 23.07.2013 № 248-ФЗ;
Приказ Минтруда России от 26.04.2013 № 167н;
Письмо Минфина России от 02.07.2013 № 03-03-05/25179;
Федеральный закон от 02.07.2013 № 185-ФЗ(с изменениями от 28.06.2021);
Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 «Об утверждении

правил оказания платных образовательных услуг»
Письмо Минобрнауки РФ от 09.09.2015 № ВК-2227/08 «О недопущении незаконных сборов

денежных средств»;
Распоряжение КО СПб 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»;

Методическое письмо КО «Об организации предоставления платных образовательных услуг
в государственных дошкольных образовательных организациях, государственных
общеобразовательных организациях, государственных организациях дополнительного
образования Санкт-Петербурга» от 18.10.2013 №01-16-3262/13-0-0;

Устав ГБОУ школы № 598 Приморского района Санкт-Петербурга.

Порядок оказания платных образовательных услуг

1.1. Организация образовательного процесса регламентируется графиком
предоставления платных образовательных услуг в 2021/2022 учебном году.

1.2. Режим оказания платных образовательных услуг устанавливается в соответствии с
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 «Об
утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой корновирусной
инфекции(COVID-19) »

1.3. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 г. № 16
«Об утверждении СанПиН 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

1.3. В качестве организационных форм занятий применяются:
• игры;
• практические занятия;
• диалоги, диспуты, беседы;
• аудио и видео уроки;
• работа в сети Интернет;
• тестирование;



• организация творческой работы;
• соревнования;
• открытые уроки для родителей и другие.

Структура учебного плана

2.1. Структура учебного плана включает курсы, перечень которых формируется в
соответствии с приложением к лицензии образовательного учреждения серия 78Л01 № 0001018,
рег. № 0996 от 21.05.2014. на основе анализа запросов обучающихся и их родителей (законных
представителей). Применяемые курсы способствуют достижению целей уставной деятельности
школы.

2.2. В рамках учебного плана реализуется следующие курсы:

Название
дополнительной

общеобразовательной
общеразвивающей программы

Кол-во занятий в
неделю/месяц/ год

Классы Продолжительность
занятия

Естественнонаучная
направленность

Занимательная геометрия 1/4/27 1 класс 40 мин
1/4/28 2 класс 45 мин
1/4/28 3 класс 45 мин
1/4/28 4 класс 45 мин

Вперед, к математической
олимпиаде!

1/4/28 7 класс 45 мин

Социально - педагогическая
направленность
Английский в стихах, песнях и играх 5/20/125 1 класс 45 мин
Английский в стихах, песнях и играх 3/12/76 4 класс 45 мин
Звездный английский

Веселый английск
2/8/50 1 класс 45 мин

Звездный английский 2/8/52 2-4 класс 45 мин

Веселая грамматика 1/5/34 5-6 класс 45 мин
Тайны звуков и букв 1/4/27 1 класс 40 мин
Язык родной, дружи со мной... 1/4/28 3-4 класс 45 мин
Комплексный анализ текста 1/4/28 8-9 класс 45 мин
Сложные вопросы обществознания 2/8/50 9-10 класс 45 мин
В мире информатики 1/4/28 1-3 класс 45 мин
Центр «Одаренный ребенок»:
Подготовка к школе
Вышли пальчики гулять 2/8/40 30 мин
Играем и развиваемся 2/8/40 30 мин
Вообразилия 1/4/20 30 мин
Инфознайка 1/4/20 30 мин
Техническая направленность
Робототехника для малышей 1/4/27 1 класс 45 мин
Робототехника для малышей 1/4/28 2 класс 45 мин
Знакомство с языками
программирования

2/8/50 7-8 класс 45 мин

Физкультурно - спортивная
направленность
Шахматы 2/8/46 1-6 класс 45 мин
Футбол 4/16/108 1-9 класс 45 мин
Тхэквондо ( пумсе) 2/8/54 1-9 класс 45 мин
Тхэквондо 4/16/108 1-9 класс 45 мин
Художественная направленность
Изостудия «Акварелька» 2/8/50 1-6 класс 45 мин
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