


Пояснительная записка

1. Общие положения 
Государственное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  школа  №  269
Кировского  района  Санкт  –  Петербурга  «Школа  здоровья»  реализует  платные
образовательные услуги.
Учебный план по оказанию платных образовательных услуг разработан с учётом требований
следующих нормативных документов:

- Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №
273-ФЗ;

- СанПиН  2.4.2.2821-10  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях"

- СанПиН  2.4.1.2660-10  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях"

- Устава ОУ (утв. Распор. КО СПб от 07.09.2015 г. № 4453-р),
- Лицензии (78 № 002340, бессрочно);

2. Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг 
2.1. Организация образовательного процесса в ГБОУ СОШ № 269 регламентируется
годовым календарным учебным графиком и графиком проведения занятий в порядке
оказания  платных  образовательных  услуг  в  2019  –  2020  учебном  году,  которые
разрабатываются и утверждаются школой самостоятельно.   
2.2.Режим  оказания  платных  образовательных  услуг  устанавливается  в  соответствии  с
СанПин (СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях",  СанПиН  2.4.1.2660-10
"Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  организации
режима работы в дошкольных организациях"). 
2.3.  Занятия рекомендуется  проводить после перерыва,  продолжительностью не менее 45
минут (1 академический час) после окончания последнего урока и началом занятий. 
2.4. Продолжительность занятий составляет:  

- у дошкольников (7 год жизни) – не более 30 минут в течение всего учебного года; 
- в 1-х классах в первом полугодии – 35 минут.  Со второго полугодия – 45 минут

(занятия у учащихся, не достигших 7 летнего возраста начинаются не ранее 16.00;) 
- во 2-х – 4-х классах – 45 минут 
2.5  Обязательные требования к организации образовательного процесса:    

- дошкольники, учащиеся 1 – 4 классов перед занятиями, проводящимися в порядке
оказания платных образовательных услуг, в обязательном порядке получают горячее
питание (обед) за счёт родителей.        

3. Структура учебного плана
3.1.  Структура  учебного  плана  включает  в  себя  специальные  учебные  курсы,  перечень
которых  формируется  в  школе  на  основе  анализа  запросов  обучающихся,  родителей
(законных представителей).
3.2. К специальным учебным курсам относятся: 
Подготовка к школе «Кроха»
Занимательный английский язык

Специальный учебный курс «Подготовка к школе «Кроха» реализуется на основе программы
«Преемственность» Федосовой Н.А.

Программа рассчитана на 6 занятий в неделю.



Наименование дисциплин Количество часов в неделю Количество часов в год
От слова к букве 2 56
Математические ступеньки 2 56
Конструирование 1 28
Зеленая тропинка 1 28
Итого 6 часов в неделю 168 часов в год

Специальный  учебный  курс  «Занимательный  английский  язык»  реализуется  на  основе
авторской программы, составленной Поповой А.Г.

Программа рассчитана на 2 занятия в неделю.

Наименование дисциплин Количество часов в неделю Количество часов в год
Занимательный английский 
язык (группа 1)

2 56

Занимательный английский 
язык (группа 2)

2 56

Занимательный английский 
язык (группа 3)

2 56

Занимательный английский 
язык (группа 4)

2 56

Итого 8 часов в неделю 224 часа в год


