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платных образовательных услуг в 2017/2018 учебном году 

  

1. Общие положение 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 556 с углубленным изучением английского языка 

Курортного района Санкт-Петербурга в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 

Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания платных услуг в 

сфере дошкольного и общего образования  от 15.08.2013 г. № 706, Уставом ГБОУ СОШ 

№ 556 Курортного района Санкт-Петербурга реализует дополнительные платные 

образовательные услуги. 

 

Учебный план по оказанию дополнительных платных образовательных услуг 

разработан с учетом требований следующих нормативных документов: 

 

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Закон РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

образовательных учреждениях (СанПин 2.4.2821-10), утвержденные постановлением 

главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189; 

- Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 г. № 706; 

- Устав ГБОУ СОШ № 556 Курортного района Санкт-Петербурга. 

 

Платные образовательные услуги ГБОУ СОШ № 556 предоставляет с целью: 

  

- реализации возможности выбора учащимися и их родителями учебных и развивающихся 

программ и полного развития творческих способностей детей; 

- подготовки дошкольников к обучению в ГБОУ; 

- углубленное изучение английского языка в школе. 

 

2. Режим функционирования 

 

2.1. Организация дополнительных платных образовательных услуг регламентируется 

перечнем платных услуг, оказываемых в ОУ, согласованным с Учредителем, и 

расписанием занятий, которое разрабатывается и утверждается школой самостоятельно. 

 

2.2. Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг устанавливается в 

соответствии с СанПин 2.4.2-2821-10 и Уставом образовательного учреждения. 

 

2.3. Занятия проводятся во второй половине дня рабочей недели. 

 

2.4. Занятия состоят из академических часов, продолжительность которых составляет: 

- в дошкольных группах – 30 минут; 



- в школьных группах – 45 минут; 

- перемена между занятиями  - 15 минут 

 

2.5. В качестве формы организации образовательного процесса применяются: 

- практические занятия; 

- диалоги, беседы; 

- видео уроки; 

- спортивные тренировки; 

- соревнования; 

- открытые уроки для родителей. 

 

2.6. Предоставление услуг начинается по мере формирования групп. 

 

3. Структура учебного плана 

 

3.1. Структура учебного плана включает в себя учебные программы, перечень которых 

формируется на основе анализа запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей). Применяемые учебные программы способствуют достижению целей 

уставной деятельности образовательного учреждения. 

 

3.2. Перечень образовательных и развивающих услуг: 

 

№ Наименование  Потребитель Количество часов в 

неделю 

1 Скоро в школу Дошкольный возраст 1 

2 Художественная гимнастика Дошкольный возраст 4 

3 Художественная гимнастика Школьный возраст 4 

4 Cambridge English Школьный возраст 2 

    

 

 


