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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   

к учебному плану платных образовательных услуг 

государственного бюджетного образовательного учреждения лицея № 572 

Невского района Санкт-Петербурга  

на 2022-2023 учебный год 
Учебный план по оказанию платных образовательных услуг разработан с учетом  

требований следующих нормативных документов:  

 
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

2. Федеральный закон от 31 июля 2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся».  

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 № 996-р.  

4. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 № 678-р.  

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 

2017 №816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ». 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 13 марта 2019 № 114 

«Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, 

образовательным программам среднего профессионального образования, основным 

программам профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным 

программам».  

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

8. Приказ Министерства просвещения РФ от 30 июля 2020 №373 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования».  

9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи».  

10. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1403030/2022-30338(1) 2 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».  

11. Письмо Минобрнауки России от 29 марта 2016 №ВК-641/09 «О направлении 

методических рекомендаций». 

            12. Закона Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав 

потребителей». 

13. Распоряжением Комитета по образованию 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». 

14. Письмом Минобрнауки России от 15.01.2015г. №АП-58/18 «Об оказании платных  

образовательных услуг» 
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1. Порядок оказания платных образовательных услуг  

1.1. Организация образовательного процесса регламентируется расписанием 

проведения  занятий в соответствии с Положением о порядке оказания платных 

образовательных  услуг в 2021/2022 учебном году, которые разрабатываются и 

утверждаются  Образовательным учреждением.  

1.2. Режим оказания платных образовательных услуг устанавливается в 

устанавливается в соответствии санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" и Уставом Образовательного учреждения. 

1.2.1. Занятия проводятся после обязательного перерыва, продолжительностью не 

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

1.2.2. Занятия состоят из уроков, продолжительность которых  составляет:  

 - в дошкольной подготовке – 25 минут;  

 -в 1-4 классах – 35 минут;  

 - в 5-11 классах – 40 минут.  

1.2.3. Обязательные требования к организации образовательного процесса: 

 − обучающиеся 1-4 классов перед занятиями, проводимыми в порядке оказания  

платных образовательных услуг, в обязательном порядке получают горячее  питание 

(обед) за счёт родительских средств.  

 

1.3. 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 занятия для родителей.  

Домашние задания по курсам представляют собой задания творческого характера и 

выполняются по желанию обучающихся.  

 

1.4  Годовой календарный график и режим работы.  

Занятия в группах платных образовательных услуг в 2022-2023 учебном году  

начинаются 20 сентября 2022 года по мере комплектования групп и заканчиваются:  

                 - 25 мая 2023 года – в группах социально-педагогической направленности  

- 26 мая 2023 года – в группах художественно-эстетической и физкультурно - 

спортивной направленности.   

Занятия в группах платных образовательных услуг «Школа будущего 

первоклассника»  начинаются 20 сентября 2022 года и заканчиваются 29 апреля 2023 года.  

Сроки проведения каникул:  

           -для групп социально-педагогической направленности  

осенние каникулы - 28.10.2022 –06.11.2022;  

зимние каникулы - 28.12.2022-08.01.2023;  

весенние каникулы - 24.03.2022-02.04.2023;  

дополнительные каникулы для первоклассников – 13.02.2022-19.02.2023  

- для групп художественно-эстетической и физкультурно-спортивной  направленности   

зимние каникулы - 28.12.2022-08.01.2023;  

летние каникулы - с 01 июня по 31 августа 2023 года  

            - для групп «Школа будущего первоклассника»  

зимние каникулы - 29.12.2022 - 09.01.2023;  

летние каникулы - с 30 апреля по 31 августа 2023 года  
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В целях обеспечения родителям возможности ознакомления с образовательным  

процессом запланировано проведение открытых занятий в группах социально-

педагогической направленности платных образовательных услуг, в группах 

художественно-эстетической и физкультурно-спортивной направленности открытые 

занятия проводятся 2 раза в год: ноябрь-декабрь и апрель-май.  

При оказании платных образовательных услуг в группах социально-педагогической  

направленности при необходимости допускается применение электронного обучения и  

дистанционных образовательных технологий. 

Организация образовательного процесса в группах платных образовательных услуг  

регламентируется расписанием занятий в 2022/2023 учебном году, которое утверждается  

приказом директора образовательного учреждения.  

 

 

2. Структура учебного плана  

 

2.1. Структура учебного плана включает специальные учебные курсы, перечень 

которых формируется на основе анализа запроса обучающихся и их родителей (законных 

представителей). Применяемые специальные учебные курсы способствуют достижению 

целей уставной деятельности образовательного учреждения.  

2.2. К учебным курсам относятся 13 специальных курсов:  

1. Учебный курс «Школа будущего первоклассника» (6-7 лет) реализуется на основе 

программы «Школа будущего первоклассника», авторы-составители: Резюкина С.Ф., 

Соколова С.Ю., 6 часов в неделю; 

2. Учебный курс «Учимся решать логические и комбинаторные задачи» (7-8 лет) 

реализуется на основе программы «Учимся решать логические и комбинаторные задачи», 

автор-составитель: Резюкина С.Ф., 1 час в неделю; 

3. Учебный курс «Занимательный русский язык» (7-8 лет) реализуется на основе 

программы «Занимательный русский язык», автор-составитель: Резюкина С.Ф., 1 час в 

неделю; 

4. Учебный курс «Английский язык для начинающих» (9 -10 лет), реализуется на 

основе программы «Английский язык для начинающих», автор-составитель: Соколова 

С.Ю., 1 час в неделю; 

5. Учебный курс рисования «Акварелька» (4-6 лет) реализуется по программе 

«Акварелька», автор-составитель Игнатенкова А.В. 1 час в неделю; 

6. Учебный курс рисования «Волшебные краски» (3-4 года) реализуется по 

программе «Волшебные краски», автор-составитель Шепурева Е.В.1 час в неделю; 

7. Учебный курс «Шерстяная акварель» (5-6 лет) реализуется по программе 

«Шерстяная акварель», автор-составитель Бородулина Д.В. 1 час в неделю; 

8. Учебный курс Пластилинография «Пластилиновое чудо» (3-5 лет), реализуется по 

программе «Пластилиновое чудо», автор-составитель: Очкина А.Н., 1 час в неделю; 

9. Учебный курс оригами «Бумажные фантазии» (5-6 лет), реализуется по программе 

«Бумажные фантазии», автор-составитель: Очкина А.Н., 1 час в неделю; 

10. Учебный курс Английский язык «Смайлик» (4-6 лет), реализуется на основе 

программы «Смайлик», автор-составитель: Плют А.К., 2 часа в неделю; 

11. Учебный курс Физическое развитие «Ритмические  пазлы» (3-6 лет) реализуется 

по программе «Ритмические пазлы», автор-составитель: Волкова М.В, 1 час в неделю; 

12. Учебный курс Физическое развитие «Самбо» (4-6 лет) реализуется на основе 

программы «Самбо», автор-составитель: Ларионов А.С., 2 часа в неделю; 

13. Учебный курс Физическое развитие «Самбо» (7-11 лет) реализуется на основе 

программы «Самбо», автор-составитель: Ларионов А.С., 4.5 часа в неделю. 

 

Данный  учебный план вступает в действие с 20.09.2022 года. 

 

 



Учебный план по оказанию дополнительных платных образовательных услуг 

государственного общеобразовательного учреждения лицея № 572 

Невского района Санкт-Петербурга 

на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 
Наименование учебных курсов 

Количество часов в неделю по классам 

Итого 
3-7 

лет 

6-7 

лет 

1-4 

клас

сы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  «Школа будущего первоклассника»  6             6 

2.  «Акварелька» 1              1 

3.  «Волшебные краски» 1              1 

4.  «Комбинаторные и логические задачи»    1           1 

5.  «Занимательный русский язык»    1           1 

6.  «Пластилиновое чудо» 1              1 

7.  «Бумажные фантазии» 1              1 

8.  «Смайлик» 2              2 

9.  «Английский язык для начинающих»      1         1 

10.  «Шерстяная акварель» 1              1 

11.  «Ритмическая пазлы» 1              1 

12.  «Самбо» 2              2 

13.  «Самбо»   12            12 

 ИТОГО: 10 6 12 2  1         31 
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