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1. Пояснительная записка 

 

 Учебный план ГБОУ школы № 154 Приморского района Санкт-Петербурга по оказанию 

платных образовательных услуг разработан с учетом требований следующих нормативных 

документов: 

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

Федерации». 

▪ Закона Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей». 

▪ Постановления Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг». 

▪ Санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28) 

▪ Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания" (Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 года N 2) 
▪ Письма Минобрнауки РФ от 15.01.2015 г. № АП-58/18 «Об оказании платных 

образовательных услуг». 

▪ Письма Минобрнауки РФ от 09.09.2015 г. № ВК 2227/08 «О недопущении незаконных 

сборов денежных средств». 

▪ Устава Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 154 Приморского района Санкт-Петербурга, утвержденным 

распоряжением Комитета по образованию от 01.04.2021 №933-р. 

 

При составлении учебного плана по оказанию платных образовательных услуг по            

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам учитывается: 

− состояние здоровья обучающихся; 

− социальный заказ и интересы всех участников образовательного процесса; 

− потенциальные возможности педагогов дополнительного образования при 

реализации дополнительных образовательных общеразвивающих программ; 

− материально-технические условия. 

 

2. Цели и задачи платных образовательных услуг 

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 по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам обеспечивают: 

− создание условий для реализации потребителями своих образовательных 

потенциальных возможностей; 

− развитие творческих способностей обучающихся в соответствии с их интересами 
и склонностями. 

 

3. Особенности учебного плана платных образовательных услуг 

Структура учебного плана 

Структура Учебного плана включает дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы, перечень которых формируется в соответствии и на основе 

анализа запросов обучающихся и их родителей (законных представителей).  

Реализуемые в ГБОУ школе № 154 Приморского района Санкт-Петербурга платные 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы способствуют 

достижению целей уставной деятельности                                                образовательного учреждения. 



Образовательная деятельность по платным образовательным услугам ведется в 

соответствии с Лицензией на право ведения образовательной деятельности № 4540 от 

01.09.2021 г., срок действия – бессрочно, выданной Комитетом по образованию Санкт-

Петербурга. 

К дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам относятся: 

 

№ п/п Наименование услуги (программы) 

Количество 

часов в 

неделю / в 

месяц 

Стоимость 

одного часа 

(руб.) 

Стоимость в 

месяц 

(руб.) 

1. Обучение плаванию 2/8 400,00 3200,00 

2. Оздоровительное плавание 2/8 400,00 3200,00 

3. Современный танец 2/8 400,00 3200,00 

4. Эстрадный вокал 2/8 400,00 3200,00 

 

Содержание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ по 

платным образовательным услугам принято решением Педагогического совета ГБОУ школы   

№ 154 Приморского района Санкт-Петербурга (Протокол от 10.06.2022 г. № 10) и утверждено 

приказом директора школы от 17.06.2022 № 133-од. 

Занятия проводятся в очной форме обучения. Формат обучения может быть изменен по 

распоряжению исполнительного органа государственной власти. 

Результаты освоения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ по платным образовательным услугам определены в дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программах платных образовательных услуг. 

Комплектование групп и заключение договоров о предоставлении платных 

образовательных услуг) с родителями (законными представителями) обучающихся 

осуществляется с 1 по 30 сентября 2022 года. В случае, если наполняемость групп по платным 

образовательным услугам меньше, чем количество обучающихся, рассчитанного из учета 

рентабельности группы, заключение договоров может быть продлено до 31.10.2022 г. 
 

Учебные занятия платных образовательных услуг проходят по полугодиям:  

1 полугодие: 01.10.2022 г. по 30.12.2022 г. 

2 полугодие: 09.01.2023 г. по 31.05.2023 г. 

Зимние каникулы: 31.12.2022 г. по 08.01.2023 г. 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

платных образовательных услуг  

ГБОУ школы № 154 Приморского района Санкт-Петербурга  

на 2022-2023 учебный год 
 

Образовательная область 

(Образовательная 

программа) 

Количест- 

во часов 

в год 

Продолжи 

тельность 

занятий 

(мин) 

Количество часов в неделю 

по классам 
 

Итого 

Дошк. 1-4 5-9 

Художественно-эстетическая направленность 

«Современный танец» 72 45 - 4 - 4 

«Эстрадный вокал» 72 45 - 2 4 6 

Физкультурно-спортивная направленность 

«Обучение плаванию» 72 45 - 8 - 8 

«Оздоровительное 

плавание» 
72 45 

- 4 2 6 

Итого 288  
 

18 6 24 

 


