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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение основная 
общеобразовательная школа № 460 Пушкинского района Санкт-Петербурга 
реализует платные образовательные услуги  
в соответствии со следующими нормативными документами:  
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и 
общего образования», утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении правил 
оказания платных образовательных услуг;  
 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
(Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 
учреждениях);  

Режим оказания платных образовательных услуг  

o Организация образовательного процесса регламентируется 
годовым календарным учебным графиком и расписанием 
проведения занятий в порядке оказания платных 
образовательных услуг в 2021-2022 учебном году (приложение № 
4 к приказу №11 от 06.09.2021), которые разрабатываются и 
утверждаются Образовательной организацией самостоятельно.  

o Режим оказания дополнительных платных образовательных 
услуг устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.3648-20. 

                    Продолжительность занятий составляет 35 - 45 минут:  

o В качестве форм организации образовательного процесса 
применяются:  

• игры; 
• практические занятия; 
• аудио и видео уроки; 
• организация творческой работы; 
• соревнования; 
• открытые уроки для родителей.  

 
 
 
 
 
 



 
Структура учебного плана 

Структура учебного плана включает развивающие занятия, перечень которых 
формируется на основе анализа запросов родителей (законных 
представителей). 
К дополнительным занятиям относятся:  
- Программа «Ступени» для детей дошкольного возраста 
- Программа «Тхеквондо ВТФ» для 1 - 9 классов 
- Программа «Рукопашный бой» для 1 – 9 классов 
- Программа «Английский язык»  
- Программа «Акробатика» для 1 – 4 классов 
- Программа «Обучение плаванию» 
- Программа «Свободное плавание»  
- Программа «Тренажерный зал» 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

ГБОУ ШКОЛЫ № 460 ПУШКИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА 
2021-2022 учебный год 

Наименование программы Часов в 
неделю 

Часов в год 

Программа «Ступени» 2 60 
Программа «Ступени» 2 61 

Программа «Тхеквондо» 3 103 
Программа «Рукопашный бой» 2 68 

Программа «Акробатика» 2 60 
Программа «Греко-римская борьба» 2 60 

Программа «Тренажерный зал» 2 60 
Программа «Обучение плаванию» 1 30 
Программа «Свободное плавание» 1 30 

 


