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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
по оказанию платных образовательных услуг  

по дополнительным образовательным программам  
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Ставропольского края «Гимназии № 25» 
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ставропольского края 
«Гимназия № 25» в соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 
услуг», Устава ГБОУСК «Гимназия № 25» реализует платные образовательные услуги по 
дополнительным образовательным программам. 

Учебный план по оказанию платных образовательных услуг по дополнительным 
образовательным программам разработан с учетом требований следующих нормативных 
документов: 

Нормативно-правовые документы Федерального уровня 
1.  Федеральный закон РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
2.  Федеральный закон РФ от 22.11.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (с изм. и 

доп.). 
3. Гражданский Кодекс Российской Федерации.  
4. Трудовой Кодекс Российской Федерации. 
5. Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 №706 «Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг». 
6. Приказ Минобрнауки РФ от 25 октября 2013 №1185 «Об утверждении примерной 

формы договора на обучение по дополнительным образовательным программам». 
7. Письмо Минобрнауки РФ от 18 июля 2013 №08-950 «О направлении рекомендаций 

по предоставлению гражданам информационных услуг о деятельности дошкольных и 
общеобразовательных организаций» 

8. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам» 

Дополнительно: 
9. Федеральный закон от 11.08.1995 №135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях».  
10. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения (с изменениями). 
11.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (С 
изменениями и дополнениями). 

12. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 
санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденными Постановление Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 22 мая 2020 года № 15. 

Нормативно-правовые документы Регионального уровня 
13. Приказом министерства образования и молодежной политики Ставропольского 

края от 29.06.2015 г. № 932-пр «Об утверждении порядка определения платы физических лиц 
за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности государственных 
образовательных организаций, находящихся в ведении министерства образования и 
молодежной политики Ставропольского края» (с изм., приказ от 29.08.2016 г. № 971). 



1. Порядок оказания платных образовательных услуг по дополнительным 
образовательным программам 

1.1.  Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с 
локальными актами ГБОУ СК «Гимназия № 25», регламентирующими порядок оказании 
платных образовательных услуг по дополнительным образовательным программам в 2020-
2021 учебном году.  

1.2. Режим оказания платных образовательных услуг по дополнительным 
образовательным программам устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций», санитарно-эпидемиологическими правилами СП 
3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденными 
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22 
мая 2020 года № 15 и Уставом ГБОУ СК «Гимназия № 25». 

1.2.1. Занятия по дополнительным образовательным программам проводятся по 
утвержденному расписанию. Для обучающихся 1 смены - после обязательного перерыва, 
продолжительностью не менее 40 минут, между окончанием последнего урока и началом 
занятий. Продолжительность занятий составляет: 

− в группах дошкольного обучения - 30 минут; 
− в 1 классах – 35 минут; 
− в 2-11-х классах – 40 минут. 

1.3. В качестве форм организации образовательного процесса применяются: 
− игры; 
− практические занятия; 
− диалоги, диспуты, беседы; 
− аудио и видео уроки; 
− тестирование; 
− организация творческой работы; 
− соревнования; 
− открытые уроки для родителей и др. формы. 

1.4. Длительность обучения – 34 недели. 
 

2. Структура учебного плана 
2.1. Структура учебного плана включает пояснительную записку и таблицу с перечнем 

программ, которая формируется в соответствии с приложением к лицензии на право ведения 
образовательной деятельности, выданной ГБОУ СК «Гимназия № 25» (лицензия серия 26 Л 
01 № 0001434, рег. № 5182 от 02.11.2016 г.) и на основе анализа запросов обучающихся и их 
родителей (законных представителей). Разработанные образовательные программы 
способствуют достижению целей уставной деятельности гимназии, влияют на развитие 
обучающихся. 

2.2. В рамках учебного плана реализуются дополнительные образовательные 
программы для обучающихся старшего дошкольного возраста по подготовке к школе, 
образовательные программы для обучающихся 1-4 классов по выявлению и развитию 
способностей, изучению иностранного языка и образовательные программы для 
обучающихся 5-11 классов культурологической, научно-технической и естественно-научной 
направленности. 
  



3. Учебный план платных образовательных услуг по дополнительным 
образовательным программам ГБОУ СК «Гимназия № 25» на 2020-2021 учебный год 

Наименование 
услуги Название программы 

Продолжи-
тельность 
обучения, 

недели 

Кол-во 
часов в 
неделю  

Кол-во 
групп 

Услуги обучения для обучающихся старшего дошкольного возраста    

Социально-педагогическая направленность   
Предоставление 
занятия по 
подготовке к 
школе 

Подготовка детей к школе 34 4 6 

Услуги обучения для обучающихся 1-4 классов   
Социально-педагогическая направленность  

Предоставление 
занятия по 
выявлению и 
развитию 
способностей 

Развитие познавательных способностей. 1 класс 34 1 2 
Развитие познавательных способностей. 2 класс 
(интегрированный курс) 34 2 5 

Развитие познавательных способностей. 2 класс 34 1 1 
Развитие познавательных способностей. 3 класс 34 1 1 
Развитие познавательных способностей. 4 класс 34 1 2 
Занимательная грамматика. 1 класс 34 1 3 
Занимательная грамматика. 2 класс 34 1 2 
Занимательная грамматика. 3 класс 34 1 1 

 Английский язык для малышей. 1 класса 34 1 1 
Услуги обучения для обучающихся 5-11 классов   

Культурологическая направленность  

Предоставление 
занятия по 
русскому языку 

Культура русской речи, 7 класс 34 1 2 
Культура русской речи, 9 класс 34 1 2 
Трудные случаи орфографии и пунктуации, 11 класс 34 1 1 
Трудные случаи орфографии и пунктуации, 11 класс 34 2 1 

Предоставление 
занятия по 
обществознанию 

Сложные вопросы обществознания, 9 класс  34 1 2 
Сложные вопросы обществознания, 10 класс  34 1 1 
Сложные вопросы обществознания, 11 класс 34 2 1 

Предоставление 
занятия по 
истории 

Сложные вопросы истории, 9 класс 34 1 1 

Сложные вопросы истории, 10 класс 34 1 1 

Научно-техническая направленность  

Предоставление 
занятия по 
математике 

Последователи Пифагора. 6 класс 34 1 2 
В мире уравнений и неравенств. 8 класс 34 1 2 
Сложные вопросы математики. 9 класс 34 1 1 
Сложные вопросы математики. 9 класс 34 2 1 

Предоставление 
занятия по 
физике 

Сложные вопросы физики, 10 класс  34 2 1 

Сложные вопросы физики, 11 класс 34 2 2 

Естественнонаучная направленность  
Предоставление 
занятия по химии Сложные вопросы химии. 9 класс 34 1 1 

Предоставление 
занятия по 
биологии 

Сложные вопросы биологии. 9 класс 34 1 1 

 
Данный учебный план вступает в действие с 14 сентября 2020 года. 

 


