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Учебный план дополнительных платных образовательных услуг 

на 2021-2022 учебный года 

 

Пояснительная записка 

 

Учебный план ГБОУ гимназии №155 района Санкт-Петербурга по оказанию дополнительных 
платных образовательных услуг разработан с учетом требований следующих нормативных 
документов:  

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1в редакции 

от 11.05.2021.

 Постановления Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. №1441 "Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг".

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях", утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №28 

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

образовательных услуг».

 Письма Минобрнауки России от 09.09.2015 г. №ВК 2227/08 «О недопущении незаконных сборов 

денежных средств».

 Устава ГБОУ гимназии №155 Центрального Санкт-Петербурга;

 Положения об организации деятельности по оказании платных образовательных услуг в ГБОУ 

гимназии №155. 
При составлении учебного плана по оказанию дополнительных платных образовательных 

услуг по дополнительным общеобразовательным программ учитывается:  

 состояние здоровья обучающихся;

 социальный заказ и интересы всех участников образовательного процесса;
 потенциальные возможности педагогов дополнительного образования при реализации 

дополнительных образовательных программ;
 материально-технические условия.

 

Цели и задачи дополнительных платных образовательных услуг 
  
Цель дополнительных платных образовательных услуг: создание условий для полного 

удовлетворения образовательных потребностей населения за пределами основных образовательных 
программ и оптимальных условий обучения и воспитания.  
Дополнительные платные образовательные услуги по общеобразовательным программам 
обеспечивают:  
 создание условий для реализации потребителями своих образовательных потенциальных 

возможностей;
 развитие творческих способностей, обучающихся в соответствии с их интересами 

исклонностями.
 

Особенности учебного плана дополнительных платных образовательных услуг  

 

Структура учебного плана  
        Структура Учебного плана включает дополнительные общеобразовательные программы, 

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

родителей (законных представителей). Реализуемые в ГБОУ гимназии №155 Центрального района 

Санкт-Петербурга дополнительные платные общеобразовательные программы способствуют 

достижению целей уставной деятельности образовательного учреждения.  



Образовательная деятельность по дополнительным платным образовательным услугам ведется в 
соответствии с Лицензией ГБОУ гимназии №155 Серия 78Л02 №001915 от 16 декабря 2016 г.   
К дополнительным общеобразовательным программам относятся: 

 

№ Перечень дополнительных платных образовательных 

услуг 

Кол-во 

групп 

Кол-во часов в 

неделю/месяц 

1.  Увлекательный английский язык 2 класс 1 2/8 

2.  Увлекательный английский язык 3 класс 2 2/8 

3.  Увлекательный английский язык 4 класс 1 2/8 

4.  Развивающий французский язык 2 класс 6 1/4 

5.  Развивающий французский язык 3 класс 4 1/4 

6.  Развивающий французский язык 4 класс 4 1/4 

7.  Эрудит 2 1/4 

8.  Трудные вопросы обществознания 9 класс 1 1/4 

9.  Дополнительные вопросы по математике 9 класс 2 2/8 

10.  Трудные вопросы орфографии и пунктуации 9 класс 2 2/8 

11.  Трудные вопросы орфографии и пунктуации 10 класс 2 2/8 

12.  Трудные вопросы орфографии и пунктуации 11 класс 2 2/8 

13.  Дополнительные вопросы по математике 11 класс 1 2/8 

14.  Трудные вопросы обществознания 1 2/8 

15.  Сложные вопросы изучения биологии 1 1/4 

16.  Скульптурная лепка 1 2/8 

17.  Школа "Гармония" 1 6/24 

 

Содержание образовательных программ по дополнительным платным образовательным услугам 

принято решением Педагогического совета ГБОУ гимназии №155 Центрального района Санкт-
Петербурга и утверждено приказом директора гимназии от 15.06.2021 № 45-о.  

Занятия проводятся в очной форме обучения.  
Результаты освоения общеобразовательных программ по дополнительных платным 

образовательным услугам определены в общеобразовательных программах дополнительных 
платных образовательных услуг.  

Комплектование групп и заключение договоров об образовании на обучение по дополнительным 
платным образовательным услугам (дополнительным платным общеобразовательным программам) с 

родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется с 1  сентября 2021 года. 
 

Учебный план по оказанию дополнительных платных образовательных услуг 

ГБОУ гимназии №155 Центрального района Санкт-Петербурга 

на 2021-2022 учебный год 

 
Образовательная 

область 

(Образовательная 

программа) 

Кол-во  

занятий  

в год 

Продол

житель

ность  

занятий  

(мин) 

Количество часов в неделю по группам Итого  

часов 

дош

к 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

Увлекательный 

английский язык 2 класс 

64 45   2          2 

Увлекательный 

английский язык 3 класс 

64 45    4         4 

Увлекательный 

английский язык 4 класс 

64 45     2        4 

Развивающий 

французский язык 2 класс 

34 45   6          6 

Развивающий 

французский язык 3 класс 

34 45    4         4 

http://155gymnase.spb.ru/images/docs/polojeniya/licenzia%20dec%202016.pdf


Развивающий 

французский язык 4 класс 

34 45     4        4 

Трудные вопросы 

обществознания 9 класс 

34 90          2   2 

Трудные вопросы 

обществознания 11 класс 

34 90            2 2 

Дополнительные вопросы 

по математике 9 класс 

34 90          4   4 

Трудные вопросы 

орфографии и 

пунктуации 9 класс 

34 90          4   4 

Трудные вопросы 

орфографии и 

пунктуации 10 класс 

34 90           4  4 

Сложные вопросы 

изучения биологии 

34 90          2   2 

Дополнительные вопросы 

по математике 11 класс 

34 90            4 4 

Трудные вопросы 

орфографии и 

пунктуации 11 класс 

34 90            4 4 

Скульптурная лепка 34 90    2         2 

Эрудит 34 45    2          

Школа "Гармония" 180 30 6            6 

Итого   6  8 12 6     12 4 10 58 

 

 

Календарный план- график дополнительных платных образовательных услуг на 

2021-2022 учебный год 
  

На основании Распоряжения Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт- Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2021/2022 учебном году», и Устава ГБОУ гимназии №155 Центрального района 

Санкт-Петербурга установлен следующий «Календарный график оказания дополнительных 

платных образовательных услуг на 2021-2022 учебный год»  
 

1. Продолжительность оказания дополнительных платных образовательных услуг.  
Платные образовательные услуги оказываются со 02.09.2021 года по 26.05.2022 года, срок 

реализации программ: 1 год 

 

№ Перечень дополнительных платных образовательных услуг 

1.  Увлекательный английский язык 2 класс 

2.  Увлекательный английский язык 3 класс 

3.  Увлекательный английский язык 4 класс 

4.  Развивающий французский язык 2 класс 

5.  Развивающий французский язык 3 класс 

6.  Развивающий французский язык 4 класс 

7.  Эрудит 

8.  Сложные вопросы изучения биологии 

9.  Трудные вопросы орфографии и пунктуации 9 класс 

10.  Дополнительные вопросы по математике 9 класс 

11.  Трудные вопросы обществознания 9 класс 

12.  Трудные вопросы орфографии и пунктуации 10 класс 



13.  Трудные вопросы обществознания 11 класс 

14.  Дополнительные вопросы по математике 11 класс 

15.  Трудные вопросы орфографии и пунктуации 11 класс 

16.  Школа "Гармония" 

17.  Скульптурная лепка 

 

В течение года по приказу директора гимназии могут открываться новые группы с другими 

сроками начала и окончания работ.  
2. Сроки и продолжительность каникул  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом не менее 8 календарных недель. 

  

  Дата начало Дата окончания Продолжительность 

  каникул  каникул  (дней) 

осенние  25.10.2021  03.11.2021 10 дней 

зимние  29.12.2021  09.01.2022 12 дней 

весенние  24.03.2022  02.04.2022 10 дней 

Дополнительные  14.02.2022  20.02.2022 7 дней 

каникулы для      

первоклассников       
 

3. Количество планируемых групп по каждой оказываемой образовательной услуге  

 

№ Перечень дополнительных платных образовательных услуг Кол-во 

групп 

1.  Увлекательный английский язык 2 класс 1 

2.  Увлекательный английский язык 3 класс 2 

3.  Увлекательный английский язык 4 класс 1 

4.  Развивающий французский язык 2 класс 6 

5.  Развивающий французский язык 3 класс 4 

6.  Развивающий французский язык 4 класс 4 

7.  Эрудит 2 

8.  Сложные вопросы изучения биологии 1 

9.  Трудные вопросы орфографии и пунктуации 9 класс 2 

10.  Дополнительные вопросы по математике 9 класс 2 

11.  Трудные вопросы обществознания 9 класс 1 

12.  Трудные вопросы орфографии и пунктуации 10 класс 2 

13.  Трудные вопросы обществознания 11 класс 1 

14.  Дополнительные вопросы по математике 11 класс 1 

15.  Трудные вопросы орфографии и пунктуации 11 класс 2 

16.  Школа "Гармония" 1 

17.  Скульптурная лепка 1 
 

Группы открываются по приказу директора гимназии по мере их комплектования.  

4. Режим оказания платных образовательных услуг 

Организация образовательного процесса регламентируется «Положением об организации 

деятельности по оказания платных образовательных услуг в ГБОУ гимназии №155 Центрального 

района Санкт-Петербурга» и расписанием проведения занятий в 2021-2022 учебном году, 

которые разрабатывается и утверждается образовательным учреждением.  
Режим оказания платных образовательных услуг устанавливается в соответствии с СанПиН 

2.4.3648-20 и Уставом ГБОУ гимназии №155  



Занятия проводятся после обязательного перерыва, продолжительностью не менее 35 минут, 

между окончанием последнего урока и началом занятий. Перерыв между занятиями, в том числе 

занятиями внеурочной деятельности не менее 5 минут. Продолжительность занятий:  
дошкольники – 30 минут (при условии проведения не менее 3 физминуток)  
в 1 классах – 35-40 минут  
во 2- 11 классах – 45 минут  

   
 

 


