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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану 

ГБОУ гимназии № 168 

Центрального района  

 Санкт - Петербурга 

по оказанию платных образовательных  услуг  

на 2022 – 2023  учебный  год 

Учебный план по оказанию платных образовательных х услуг разработан с учетом требований 

следующих нормативных документов: на основании порядка оказания платных образовательных 

услуг установленных  

Федеральным законом «Об образовании в РФ» 273 – ФЗ от 29.12.2012 г.  

(ред. от 08.12.2020г.), постановлением  Правительства  РФ «Правила оказания платных 

образовательных услуг» № 1441от 15.09.2020 г., Законом Российской  Федерации  «О защите прав 

потребителей» от 07.02.1992 № 2300 – 1 (ред. от 08.12.2020 г.) ,действующего Устава ГБОУ 

гимназии № 168,  решения общего собрания работников ОУ гимназии от 30.08.21 г. протокол № 1 

Порядок приёма обучающихся 

1.1 Гимназия изучает спрос в платных образовательных услугах среди обучающихся и родителей 

(законных представителей) и определяет контингент потребителей 

1.25.Образовательные услуги не могут оказываться взамен и в рамках основной образовательной 

деятельности, финансируемой из средств бюджета. 

1.3 На дополнительные образовательные программы, реализующиеся за счет платных 

образовательных услуг  принимаются дети с 6 до 18 лет  

1.4 Зачисление обучающихся на дополнительные образовательные программы, реализующиеся за 

счет платных образовательных услуг производится на основании следующих документов:  

-письменного заявления родителей (законных представителя) ребенка  

-договора с родителями (или законными представителями) на предоставление платных 

образовательных услуг в двух экземплярах. 

1.5. Отказ гражданам в приёме их детей на дополнительные образовательные программы, 

реализующиеся за счет платных образовательных услуг возможен по причине отсутствия 

вакантных мест в группах .  

1.6 Приём заявлений от родителей (законных представителей), осуществляют педагоги 

дополнительного образования  

1.7  При отчислении обучающихся из групп может проводиться дополнительный набор.  
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1.8. Зачисление на дополнительные образовательные программы, реализующиеся за счет платных 

образовательных услуг проводится без предварительного отбора и вступительных испытаний.  

1.9. Зачисление на дополнительные образовательные программы, реализующиеся за счет платных 

образовательных услуг  оформляется приказом директора.  

1.10.Учебные занятия начинаются по мере комплектования групп и проводятся согласно графику, 

утвержденному директором гимназии.  

1.11Численный состав групп, продолжительность и расписание занятий в них определяются 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.  

2. Переход обучающихся на следующий год обучения 

2.1После освоения обучающимся дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы итоговая аттестация не производится. 

 2.2Документ об обучении (справка в свободной форме) выдается по окончании обучения по 

требованию Заказчика (обучающегося) 

3. Порядок отчисления обучающихся 

Отчисление обучающихся производиться: 

3.1. В связи с полным освоением программы по выбранному направлению (завершением 

обучения). 

3.2. По заявлению родителей (законных представителей)  

3.3. В связи с продолжительными пропусками занятий по неуважительной причине по заявлению 

педагога; 

4. Порядок и основания восстановления обучающихся 
4.1. Лица, отчисленные из групп платных образовательных услуг по своей инициативе и (или) по 

инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, имеют 

право на восстановлении для  

4.2 Восстановление обучающегося для обучения в текущем учебном году осуществляется при 

наличии вакантных мест. 

4.3. Основанием для восстановления обучающегося и продолжения его обучения является: 

заявление родителей (законных представителей) , 

Порядок оказания платных образовательных  услуг 

Организация образовательного процесса регламентируется графиком проведения занятий в 

порядке оказания платных образовательных  услуг в 2022/2023 учебном году, которые 

разрабатываются и утверждаются Образовательным учреждением. 

Режим оказания платных образовательных услуг устанавливается в соответствии с СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям  и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», действующего Устава ГБОУ гимназии № 168 

- Занятия проводятся после обязательного перерыва, продолжительностью не менее 30  минут, 

между окончанием последнего урока и началом занятий. 

- Занятия состоят из уроков, продолжительность которых составляет: 

в 1-х классах – 35 минут,  

дошкольники (дети 7-го года жизни) – 30 минут, 

2– 9 классы – 45 минут 

- Обязательные требования к организации образовательного процесса: 

занятия для обучающихся 1-х классов проводятся по окончании урочной деятельности; 

обучающиеся 1-4-х классов перед занятиями, проводящимися в порядке оказания платных 

образовательных услуг, в обязательном порядке получают горячее питание (обед). 

- В качестве форм организации образовательного процесса применяются: 

игры; 

практические занятия; 

диалоги, диспуты, беседы; 

аудио и видео уроки; 

работа в сети Интернет; 
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тестирование; 

организация творческой работы; 

соревнования; 

открытые уроки для родителей. 

Структура учебного плана 

Структура учебного плана включает специальные учебные курсы, которые способствуют  

достижению целей уставной деятельности Образовательного учреждения. 

К учебным курсам относятся  3 специальных курсов: 

учебный курс -  «Подготовка к школе. Первые шаги». 6  часов в неделю, 

учебный курс – «Занимательный английский», 1 класс , 1 час в неделю, 

учебный курс – «Группа единоборств»  3 – 9 классы, 4 часа в неделю, 

Данный учебный план вступает в действие с 01 октября 2022года  
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