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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Нормативная база федерального и регионального уровней:


Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» ст.101;

Гражданский кодекс Российской Федерации ст.50;

Закон РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г № 2300-1;

Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. N 1441 "Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг"

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
18.07.2013 № 08-950

Закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения (гл.III, ст.28,п.2), принятый 12.03.99г.

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения
в
образовательных
учреждениях(СанПиН
2.4.2.2821-10),
утвержденные Постановление Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010
№189 (с изменениями на 29.06.2011).

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
18.07.2013 № 08-950

Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года №461-83"Об образовании
в Санкт-Петербурге"

Устав ГБОУ школы №309 Центрального района Санкт-Петербурга.

Порядок
организации
деятельности
по
оказанию
платных
дополнительных образовательных услуг в ГБОУ СОШ № 309 Центрального
района Санкт-Петербурга
1.2. Режим проведения занятий.
Сроки освоения образовательных программ:
«Журналистика» - состоит из четырех курсов: «Выпуск учебной газеты»,
«Основы компьютерной верстки» - 2 года, «Журналистика» и
«Тележурналистика» - 1 год;
«Подготовка будущих первоклассников» - 7 месяцев;
«Английский язык» - 7,5 месяцев;
«Сказкотерапия» - 7,5 месяцев;
«Успешные шаги в будущее» - 7,5 месяцев;
«Логопед» - 7,5 месяцев;
Продолжительность учебного года:
Платные образовательные услуги оказываются:
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дошкольникам с целью подготовки к школе, начиная с 1 октября 2021
года по 30 апреля 2022 года;

учащимся 10 класса в течение учебного года с 1 сентября 2021 по 27 мая
2022 г.

учащимся 11 класс в течение учебного года с 1 сентября 2021 по 30
апреля 2022 г.

дошкольникам по программам Английский язык, Сказкотерапия,
Успешные шаги в будущее, Логопед, начиная с 10 октября 2021 года по 30 мая
2022 года;

Занятия по программам платных услуг проводятся без каникул, кроме
общевыходных дней в январе.
Продолжительность урока:
Продолжительность урока при обучении дошкольников по программе
«Подготовка будущих первоклассников», Английский язык, Сказкотерапия,
Успешные шаги в будущее, Логопед - 30 минут. Продолжительность перерывов
– 5 мин.
Продолжительность урока при обучении по программам журналистики 45 мин.
Для занятий по программам «Выпуск учебной газеты» и «Основы
компьютерной верстки» 10 и 11 классы могут делиться на 2 подгруппы каждый.
Количество занятий в неделю:
 По программам «Подготовка будущих первоклассников» - 2 раза по 2 часа в
неделю.
 По программам журналистики: «Журналистика» - 2 часа в неделю в 11 кл.,
«Выпуск учебной газеты» - 3 часа в неделю в 10 и 11 кл., «Основы
компьютерной верстки» - 2 часа в неделю в 10 и 11 кл., «Тележурналистика» - 2
часа в неделю в 10 кл.
 По программам Английский язык, Сказкотерапия - 1 раз по 1 часу в неделю
 По программам Успешные шаги в будущее, Логопед - 2 раза по 1 часу в
неделю.
Начало учебных занятий:
Начало занятий дополнительного платного образования для учащихся
школы – по истечении 45 мин. после окончания последнего урока.
2. СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ПЛАНА
Структура учебного плана включает специальные учебные курсы,
перечень которых формируется на основе анализа запросов обучающихся и их
родителей (законных представителей). Применяемые специальные учебные
курсы
способствуют
достижению
целей
уставной
деятельности
Образовательного учреждения.
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Образовательная деятельность по платным образовательным услугам ведется в
соответствии с лицензией.
Занятия
проводятся
в
групповой
форме.
Комплектование
групп
осуществляется с 1 сентября по 1 октября учебного года по договорам с
родителями (законными представителями).
Эффективным на занятиях платных образовательных услуг является
сочетание лекций их руководителей с различными видами самостоятельной
работы учащихся (практические, проектные работы, проведение небольших
исследований, дискуссии в группах, выполнение индивидуальных заданий, игры,
тестирование, соревнования, конкурсы, учебные выезды и др.).
3. СЕТКА УЧЕБНОГО ПЛАНА
ДОШКОЛЬНИКИ

Образовательная
программа

Количество часов
В
В год
неделю
4
100

Подготовка будущих
первоклассников
Успешные шаги в
будущее
Логопед
Английский язык
Сказкотерапия

Количество
групп
1

2

60

1

2
1
1

60
30
30

2
1
1

ОСНОВНАЯ ШКОЛА

Образовательная
программа
Журналистика
Выпуск учебной
газеты
Основы
компьютерной
верстки
Тележурналистика

ИТОГО

Часов в
неделю
Часов в
учебном
году

Количество часов по классам
10
11
в неделю в год в неделю в год

Количество групп

0

0

2

64

1

3

108

3

96

2

2

72

2

64

2

2

72

0

0

1

7

7

252

224
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