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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебно-производственному плану дополнительных платных образовательных услуг Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 285 Красносельского района 
Санкт-Петербурга на 2022 – 2023 учебный год. 

Учебно-производственный план составлен на основании Положения о платных дополнительных образовательных 
услугах Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 285 
Красносельского района Санкт-Петербурга, нормативных документов  по оказанию платных образовательных услуг, 
в соответствии с  требованиями СанПиНа. 

Режимные моменты. 

1. Реализация дополнительных платных образовательных услуг  начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая, в 
группах подготовки к школе - с 1 октября по 31 марта.

2. В каникулярное время, в праздничные и выходные дни  платные услуги оказываются по специальному расписанию.
3. Продолжительность занятий соответствует Приложению №3 СанПиН 2.4.4.1251-03  и исчисляется  в академических 

часах (академический час 45 минут; в объединениях, посещаемых дошколятами – 30 мин.; в объединениях, 
использующих компьютерную технику, время непосредственной работы с компьютером не превышает норм, 
допустимых СанПиНом). После 30 - 45 мин занятий устраивается перерыв длительностью не менее 10 мин для отдыха 
детей и проветривания помещений.

4. Посещение ребенком занятий более чем в 2 объединениях  не рекомендуется
5. Платные услуги оказываются детям и подросткам с 5 по 18 лет.
6. Рекомендуется следующий численный состав групп: 1 год обучения - 15 человек, 2 год обучения - 12 человек.
7. Платные образовательные услуги оказываются по расписанию, утверждённому руководителем ОУ и составленному с 

учётом наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, их возрастных особенностей, установленных 
санитарно-гигиенических норм и учётом рациональной загрузки кабинетов.

8. Перед проведением занятий проводится уборка соответствующих помещений и проветривание.



Организация учебного процесса. 
 

1. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются по образовательным программам, рекомендованным 
педагогическим советом школы и утвержденным приказом директора. 

2. Занятия в объединениях проводятся по программам одной тематической направленности или комплексным 
интегрированным программам. 

3. Образовательные  программы, как правило,  рассчитаны на 32-34 учебные недели,  у дошколят - на 21. 
4. Комплектование групп осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) на основе заявлений и  

договоров. 
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№ Наименование программы Класс Группы Кол-во 
человек 

Часы в 
неделю 

по 
программе 

Кол-во 
часов 
всего 

Объем 
программы 

1.  «Тхэквондо» (1 г. обучения) 2-4 1 12 4 4 144 
2.  

«Тхэквондо» (2 г. обучения) 5-8 1 10 4 4 144 
3.  «Учусь учиться» 2-б 1 15 1 1 34 
4.  «Учусь учиться» 2-в 1 15 1 1 34 
5.  «Чирлидинг»  2 30 4 4 144 
6.  «Чирлидинг»  2 30 4 4 144 
7.  «Киокушинкай»  2 14 3 6 96 
8.  «Занимательный английский» 7б 1 12 1 1 34 
9.  «Сценическая хореография»  1 15 2 2 68 
10.         

 Итого  12 150   27  
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