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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

дополнительных платных образовательных услуг 

ГБОУ Гимназии №227 Санкт-Петербурга 

 

1. Пояснительная записка 

 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план дополнительных платных образовательных услуг Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Гимназии №227 Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга на 2022/2023 учебный год – сформирован в соответствии с 

нормативными документами, с учетом дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы дополнительных платных образовательных услуг, 

обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 

 

1.1. Нормативная база 

В целях организации работы ГБОУ Гимназии №227 Санкт-Петербурга при 

разработке учебных планов на 2022/2023 учебный год были использованы следующие 

нормативные документы: 

- Гражданский  Кодекс РФ (часть вторая, глава 39) от 26.01.1996 №14-ФЗ; 

- Бюджетный кодекс РФ от 31.07.1998 №145-ФЗ; 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  

№273-ФЗ;  

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

- постановление Правительства РФ от 15.09.2020 №1441 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 16.09.2020 №500 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 г. №28 "Об утверждении 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 30.06.2020 №16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 

3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)". 

- приказ Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 30.10.2013 №2524-р «Об 

утверждении методических рекомендаций «О порядке привлечения и расходования 

средств физических и (или) юридических лиц и мерах по предупреждению 

незаконного сбора средств с родителей (законных представителей) обучающихся, 

воспитанников государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга»»; 
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1.2. Реализуемые программы 

ГБОУ Гимназия №227 Санкт-Петербурга (согласно Лицензии на право ведения 

образовательной деятельности, регистрационный номер №2950 от 28.04.2017, серия 78 

ЛО2 №0001905) осуществляет образовательную деятельность по следующим уровням 

образования: 

Уровень образования Наименование программы 

Дошкольное образование «Предшкольная подготовка «Журавушка» 

Начальное общее образование 

(НОО) 

«Ментальная арифметика» 

«Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ)» 

«Робототехника» 

Среднее общее образование 

(СОО) 

«Робототехника» 

 

1.3. Режим работы общеобразовательного учреждения:  

Учебный план дополнительных платных образовательных услуг Гимназии №227 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных СанПиН 2.4. 3648-20 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. 

№28 (далее – СанПиН 2.4. 3648-20) и предусматривает шестидневную учебную неделю. 

 

Время оказания дополнительных платных образовательных услуг 

  

Уровень образования Наименование программы День недели, время 

Дошкольное 

образование 

«Предшкольная подготовка 

«Журавушка» 

вт., чт. с 17:00 до 19:00 

Начальное общее 

образование (НОО) 

«Ментальная арифметика» вт.    14.30-15.10 

        15.20-16.00 

ср.    14.30-15.10 

чт.    14.40-15.20 

пт.    14.30-15.10 

Начальное общее 

образование (НОО) 

«Теория решения 

изобретательских задач (ТРИЗ)» 

пн.    14.30-15.10 

вт.    14.30-15.10 

ср.    14.30-15.10 

чт.    14.30-15.10  

Начальное общее 

образование (НОО) 

«Робототехника» ср.    16.10-17.40 

пт.    16.10-17.40 

Среднее общее 

образование (СОО) 

«Робототехника» пн.    17.00-18.30 

 

Время работы Гимназии с 01 сентября по 30 мая, пн.– пт. с 07:30 до 21:30, сб. с 

08:30 до 16:30. 

 

1.4. Продолжительность учебного года: 

В соответствии с учебным планом устанавливается следующая продолжительность 

учебного года: 

– на уровне дошкольного образования  –  октябрь-апрель; 

– на уровне начального общего образования (НОО)  –  октябрь-май; 

– на уровне среднего общего образования (СОО) –  ноябрь-май. 
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Для профилактики переутомления обучающихся предусмотрено равномерное 

распределение периодов учебного времени и каникул. 

 

1.5. Дополнительные требования 
Дополнительные платные образовательные услуги оказываются обучающимся 

после обязательного перерыва, продолжительностью не менее 35 минут, между 

окончанием последнего урока в рамках общего образования и началом дополнительных 

платных образовательных услуг. 

В дополнительных платных образовательных услугах с обучающимися проводятся 

занятия продолжительностью 

– на уровне дошкольного образования  –  35 минут; 

– на уровне начального общего образования (НОО) –  40 минут; 

– на уровне среднего общего образования (СОО) –  40 минут; 

 

Обязательным требованием к организации дополнительных платных 

образовательных услуг является получение обучающимися горячего питания (обед) за 

счет средств родителей (законных представителей) перед началом занятий. 

 

1.6. Формы организации занятий дополнительных платных образовательных 

услуг 

 игра; 

 практическое занятие; 

 диалог, беседа; 

 организация творческой работы; 

 соревнование; 

 открытое занятие для родителей (законных представителей). 

 

1.7. Деление на группы 

В целях реализации  дополнительных образовательных программ в соответствии с 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой осуществляется 

деление групп обучающихся при наполняемости группы 25 и более человек на две части 

только при изучении иностранного языка по программе «За страницами учебника 

английского языка». 

При наличии необходимых условий и средств по согласованию с администрацией 

Гимназии, возможно, иное деление групп. 

При определении максимально допустимой нагрузки обучающихся учитываются 

нормы СанПиН 2.4. 3648-20. 

 

1.8. Учебно-методическое обеспечение 

Гимназией при реализации дополнительных платных образовательных программ 

выбраны для использования учебники и учебные пособия, указанные в рабочих 

программах педагогов. Все учебники и учебные пособия приобретаются за счет средств 

родителей (законных представителей) из расчета не менее одного учебника и (или) 

учебного пособия в печатной и (или) электронной форме на каждого обучающегося. 

 

1.9. Учебная нагрузка педагогических работников 

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества 

часов по учебным планам, рабочим программам учебных курсов, образовательным 

программам в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 
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порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре». 

Оплата труда педагогических работников, ведущих занятия в рамках 

дополнительных платных образовательных услуг, устанавливается с учетом всех 

коэффициентов конкретного педагогического работника.  
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2. Годовой и недельный учебный план оказания дополнительных платных образовательных услуг 

 

Программа Модуль 

Количество часов по уровням 

образования 

Дошкольное образование 

в неделю в год 

Предшкольная подготовка 

«Журавушка» 

Развитие математических представлений 

6 168 
Развитие познавательных способностей и мелкой моторики 

руки 

Учимся родному языку. Чтение и развитие речи 

 

 
 

Программа 

Уровень образования Количество часов по уровням 

образования 

Начальное общее образование (НОО) 1-4 классы 

в неделю в год 

«Ментальная арифметика» 1 32 

«Теория решения изобретательских 

задач (ТРИЗ)» 
1 32 

«Робототехника» 2 50 

 

 
 

Программа 

Уровень образования Количество часов по уровням 

образования 

Среднее общее образование (СОО) 5-9 классы 

в неделю в год 

«Робототехника» 2 50 

 


