


Учебный план ГБОУ школы № 165 по оказанию платных образовательных услуг 

1. Общие положения 

Учебный план ГБОУ школы № 165 по оказанию платных образовательных услуг 

разработан с учетом требований следующих нормативных документов:  

 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 «О защите прав потребителей» 

№2300-1 в редакции с изменениями и дополнениями от 18.03.2019;   

 Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»;   

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 

28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»;   

 Устава ГБОУ школы №165;  

 Положения об организации платных образовательных услуг в ГБОУ школе 165.  

При составлении учебного плана по оказанию платных образовательных услуг 

учитывается:   

 состояние здоровья обучающихся; 

 социальный заказ и интересы всех участников образовательного процесса; 

потенциальные возможности педагогов при реализации программ платных 

образовательных услуг;  

 материально-технические условия.  

Цель платных образовательных услуг: создание условий для полного удовлетворения 

образовательных потребностей населения за пределами основных образовательных 

программ и оптимальных условий обучения и воспитания.  

Платные образовательные услуги обеспечивают:   

 создание условий для реализации потребителями своих образовательных 

потенциальных возможностей;   

 развитие творческих способностей обучающихся в соответствии с их интересами и 

склонностями.  

2. Режим оказания платных образовательных услуг 

2.1. Организация образовательного процесса в 2022-2023 учебном году 

регламентируется Учебным планом по оказанию платных образовательных услуг, 

расписанием проведения занятий по оказанию платных образовательных услуг, рабочими 

программами, разработанными учреждением и утвержденными приказом директора.  

2.2. Режим оказания платных образовательных услуг устанавливается в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями и Уставом ГБОУ школы № 165: занятия 

проводятся после обязательного перерыва, продолжительностью не менее 45 минут между 

окончанием последнего урока и началом занятий по образовательной программе платных 

образовательных услуг.  

Рассадка, составление расписания, формирование групп, обработка помещений 

ведется с учетом требований: 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ №16 от 

30.06.2020 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4. 

3598. 20»,  

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 

28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи».  



2.3. Продолжительность занятий исчисляется в академических часах, 

продолжительность которых зависит от возраста потребителя: 

Возраст  Продолжительность занятия 

6 – 7 лет  35 минут  

Учащиеся 1 класса 35 минут 

Учащиеся 2 класса и старше 45 минут 

 

 2.4. Занятия по оказанию платных образовательных услуг в ГБОУ школе №165 

проводятся в соответствии с расписанием, утвержденным приказом директора.  

2.5. Занятия проводятся в очной форме.  

2.6. Занятия проводятся в группах.  

2.7.К оказанию платных образовательных услуг привлекаются педагоги, квалификация 

которых отвечает современным требованиям трудового законодательства.  

3. Формы организации образовательного процесса: 

3.1.В качестве форм организации образовательного процесса применяются игры, 

практические занятия, организация творческой деятельности, соревнования, концерты, 

открытые занятия для родителей.  

4. Структура учебного плана 

4.1. Структура учебного плана включает образовательные программы, перечень 

которых формируется в соответствии и на основе анализа запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей). Реализуемые в ГБОУ школе №165 программы 

платных образовательных услуг способствуют достижению целей уставной деятельности 

образовательного учреждения.  

4.2. Образовательная деятельность по платным образовательным услугам 

осуществляется по следующим направлениям: спортивно-оздоровительное и социально-

педагогическое.  

4.3. Перечень дополнительных платных образовательных услуг, предоставляемых в 

2022 – 2023 учебном году:  

 

Спортивно-оздоровительное: 

«Футбол»   

«Юный пловец» 

«Современные техники плавания» 

«Тхэквондо» 

«Тхэквондо +» 

«Cпортивная аэробика» 

«Современная и эстрадная хореография» 

 

Социально-педагогическое: 

«Ступени к школе» 

«Звездный английский» 

 


