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Пояснительная записка к учебному плану
по оказанию дополнительных платных образовательных услуг
ГБОУ школы №525 с углубленным изучением английского языка
имени дважды Героя Советского Союза Г.М. Гречко
Московского района Санкт- Петербурга
Общие положения
Учебный план ГБОУ школы №525 с углубленным изучением английского языка имени дважды
Героя Советского Союза Г.М. Гречко Московского района Санкт- Петербурга по оказанию
дополнительных платных образовательных услуг разработан с учетом требований следующих
нормативных документов:
- Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Закона РФ «О защите прав потребителей»;
- Гражданского кодекса РФ;
- Постановления Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 г. «Правила
оказания платных образовательных услуг»;
- Приказа Минобразования России от 10.07.2003 г. № 2994 «Об утверждении примерной формы
договора об оказании платных образовательных услуг в сфере общего образования»;
- Распоряжения Комитета по образованию № 1219-р от 11.06.2009 г. «О примерном порядке
использования доходов от оказания платных услуг»;
- Письма Минобразования РФ от №31-52-122/31-15 от 25.12.2002 г. «О лицензировании платных
дополнительных образовательных услуг»;
- Письма Минобразования России от 23.08.2000 г. № 22-06-922 «О соблюдении законодательства
Российской Федерации в области образования при предоставлении платных дополнительных
образовательных услуг в общеобразовательных учреждениях»;
- Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 30.10.2013 № 2524-р. Об утверждении
методических рекомендаций «О порядке привлечения и использования средств физических и (или)
юридических лиц и мерах по предупреждению незаконного сбора средств с родителей (законных
представителей) обучающихся, воспитанников образовательных организаций Санкт-Петербурга»;
- Методических рекомендаций «О порядке привлечения и использования благотворительных средств и
мерах по предупреждению незаконного сбора средств с родителей (законных представителей)
обучающихся, воспитанников образовательных учреждений Санкт-Петербурга»;
- Устава Школы.
Порядок оказания дополнительных платных образовательных услуг
1.1.

Организация образовательного процесса регламентируется графиком проведения занятий в
порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг в 2020/2021 учебном году,
которые разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением.

1.2.

Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг устанавливается
соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 и Уставом образовательного учреждения .

в

1.2.1. Занятия проводятся после обязательного перерыва, продолжительностью не менее 40 минут,
между окончанием последнего урока и началом занятий.
1.2.2. Занятия состоят из уроков, продолжительность которых составляет:
1.3.
в 5 – 11 классах – 45 минут. В качестве форм организации образовательного процесса
применяются:

игры;

практические занятия;

диалоги, диспуты, беседы;

аудио и видео уроки;

работа в сети Интернет;

тестирование;
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организация творческой работы;
соревнования, показательные выступления;
открытые уроки и занятия для родителей.
Структура учебного плана

2.1.

Структура учебного плана включает специальные учебные курсы перечень которых
сформирован в соответствии с приложением в Лицензии рег. № 4101 от 20.02.2020 серия 78ЛО3
№ 0002917 и Свидетельства о государственной аккредитации рег. № 048 от 26.03.2012 ОП №
023063 на основе анализа запросов обучающихся и их родителей (законных представителей).
Применяемые специальные курсы способствуют достижению целей уставной деятельности
образовательного учреждения.

2.2.

К учебным курсам относятся:
УМК “Gate Way A2” D Spenser -Cambridge University Press
“Gate WayB1” A. Robinson. Cambridge University Press
“Gate WayB1+” A. Robinson. Cambridge University Press
“ Gate Way B2” E. Heyderman Cambridge University Press
УМК Fly High 1 Person Logman
УМК New Challenge 1 Person Logman
УМК Solutions Pre Intermediate, Elementary Oxford University press
Умк Mariana ANAYA ,Просвещение
 А.Г. Мордкович, П.В. Семенов. Алгебра и начала анализа. 9, 11 класс. Учебник (профильный уровень)

А.Г. Мордкович, П.В. Семенов. Алгебра и начала анализа. 11 класс. Задачник;.(профильный уровень)

Структура дополнительных платных образовательных услуг представлена программами:

2.3.

№
1
2
3
4
5.
6.
7.
8.
9.

Название реализуемых программ
Подготовка учащихся к сдаче кембриджского экзамена Flyers( 5 класс)
Подготовка учащихся к сдаче кембриджского экзаменаKet( 6 класс/)
Подготовка учащихся к сдаче кембриджского экзаменаPET (7- 8 класс)
Подготовка учащихся к сдаче кембриджского экзаменауровень В1 plus (8,9
класс) PET
Подготовка учащихся к сдаче кембриджского экзаменауровень В2 plus( 10 11класс)FCE
Индивидуальные занятия пна музыкальных иструментах ( 1-8 класс)
Спортивные занятия «Тхеквандо»
Занятия по хореографии «Пируэт»
Занятия по изобразительному искусству Акварель»

2.4.Дополнительные программы согласованы решением Педагогического Совета (протокол №11 от

21.05.2020г).
2.5.

Данный учебный план вступает в действие с 01 сентября 2020 года.
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Учебный план
по оказанию дополнительных платных образовательных услуг
ГБОУ школа № 525 с углубленным изучением английского языка
Имени дважды Героя Советского Союза Г.М. Гречко
Московского района Санкт – Петербурга
на 2020 - 2021 учебный год
№
п/
п

Наименование
учебных курсов

1.Подготовка
учащихся к сдаче
кембриджского
экзамена Flyers
2.Подготовка
учащихся к сдаче
кембриджского
экзаменаKet
3.Подготовка
учащихся к сдаче
кембриджского
экзаменауровень
В1 plus (8 класс)
PET
4.Подготовка
учащихся к сдачи
кемб кзамена
уровень PET
5.Подготовка
учащихся к сдаче
кембриджского
экзаменауровень
В2 plus( 1011класс)FCE
6.Индивидуальные
занятия пна
музыкальных
иструментах
7.Спортивные
занятия
«Тхеквандо»
8.Занятия по
хореографии
«Пируэт»
9.Занятия по
изобразительному
искусству
Акварель»
ИТОГО:

1-4

5

6

7

8

9

10

11
класс
ы

2

2

1

1

1

1

1

1

1

14

2

Итог
о

2

1

2

2

20

12

12

2

2

12

12

40

2

1

1

1

1

1

47
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