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Учебный план
Санкт-Петербургского государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения
«Индустриально-судостроительного лицея»
по оказанию дополнительных платных образовательных услуг
в рамках реализации дополнительных
общеразвивающих программ для детей и взрослых
на 2016/2017 учебный год

Санкт-Петербург
2016

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Общие положения
Санкт-Петербургское
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Индустриально-судостроительный
лицей»
(далее - Лицей), реализует дополнительные платные образовательные услуги в
соответствии с:

Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.1998 года № 124-ФЗ
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Законом
Российской Федерации от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав
потребителей», Федеральным законом от 06.12.2011 года № 402-ФЗ
«О бухгалтерском учете», Федеральным законом от 11.08.1995 года № 135-ФЗ
«О благотворительной деятельности и благотворительных организациях»,
постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг» от 15.08.2013 г № 706, приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 25.10.2013 №1185
«Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по
дополнительным образовательным программам», распоряжения Комитета по
образованию Санкт-Петербурга № 2524-р от 30.10.2013 « 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
государственных
образовательных
организаций
Санкт-Петербурга»,
распоряжением
Комитета
по
образованию
Санкт-Петербурга от 11.07.2009 года № 1219-р «О примерном порядке
использования доходов от оказания платных услуг и иной приносящей доход
деятельности», распоряжением Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли от 18.03.2011 года N 258-р «Об утверждении
методических рекомендаций по формированию предельных цен (тарифов) на
оплату государственных услуг физическими или юридическими лицами в
случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их
оказание на платной основе» (в редакции от 14.10.2013 №119-р), инструктивнометодическим письмом Комитета по образованию Санкт-Петербурга от
18.10.2013 № 01-16-3262/13-0-0 «Об организации предоставления платных
образовательных услуг в государственных дошкольных образовательных
организациях,
государственных
общеобразовательных
организациях,
государственных
организациях
дополнительного
образования
Санкт-Петербурга»,
Законом
Российской
Федерации
"О
санитарноэпидемиологическом благополучии населения" (12 марта 1999 года, глава III, ст. 28. II.
2), санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами СанПиН 2.4.1.2660-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях",

Уставом СПб ГБПОУ «ИСЛ», утвержденного распоряжением Комитета по
образованию от 23.08.2013 № 1947-р, лицензией ОУ № 0921 от 18.04.2014г.

2. Режим оказания дополнительных
платных образовательных услуг в Лицее
2.1. Организация образовательного процесса в Лицее регламентируется годовым
календарным учебным графиком, согласованным с Учредителем, и Графиком
(расписанием)
проведения занятий в порядке оказания дополнительных платных
образовательных услуг в 2016/2017 учебном году, которые разрабатываются и
утверждаются Лицеем самостоятельно.
2.2. Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг устанавливается
в соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821-10, СанПиН 2.4.1.2660-10.
2.2.1. Занятия проводятся после обязательного перерыва, продолжительностью не
менее 45 минут, между окончанием последнего урока и началом занятий.
2.2.2. Занятия состоят из уроков, продолжительность которых составляет:
- для школьников - не более 45 минут
- для потребителей платных услуг от 18 лет и старше – 45 минут.
2.2.3. Для школьников предлагаются программы:
- «Футзал - дети».
Программа рассчитана на небольшие группы школьников, не более 5 человек в группе.
Программы реализуются соответственно в спортивном зале 2 площадки Лицея.
2.2.4. Остальные программы рассчитаны на возрастную категорию населения старше 18
лет.
2.3. В качестве форм организации образовательного процесса применяются:
- игры;
- практические занятия;
- тренировки;
- тестирование;
- соревнования;
- открытые показательные уроки для родителей.
2. Структура учебного плана
2.1. Структура учебного плана включает спортивные секции, перечень которых
формируется в соответствии и на основе анализа запросов населения (потребителей
услуг).
2.2. К реализации, как платные образовательные услуги, относятся программы:
 « Футзал » (взрослые) -2 часа в неделю/ 32 часа/4 месяца;
 «Футзал – дети» - 2 часа в неделю/ 32 часа/4 месяца;
 «Волейбол» (взрослые) - 2 часа в неделю/ 48 часов/6 месяцев;
 «Волейбол» (взрослые) - 2 часа в неделю/ 32 часа/ 4 месяца;
Дополнительные
общеобразовательные
общеразвивающие
программы
программы утверждены решением Педагогического Совета и имеют действующую
лицензию.

Количество групп, занимающихся по программам
платных образовательных услуг
Программы

кол-во
групп

« Футзал» (взрослые)
Матвеев С.А
« Футзал - дети»
Матвеев С.А.
«Волейбол» (взрослые)
(Крымова Д.С.)
«Волейбол» (взрослые)
(Матвеев С.А.)

3

ИТОГО

9

2
3
1

часов в
неделю по
учебному
плану на 1
группу

итого
часов
в неделю
на 1
педагога

2

6

2

4

2

6

2

2

итого
часов в
месяц
на 1
группу
8

срок
реализации
программы
(месяц)
1 группа
4

итого по
программе
часов
на 1
группу
32

8

4

32

8

6

48

8

4

32

Учебный план по оказанию дополнительных платных
образовательных услуг
Секции
« Футзал» Матвеев С.А
« Футзал - дети» Матвеев С.А.
«Волейбол» Крымова Д.С.
«Волейбол» Матвеев С.А.

школьники

От 18 лет и старше

кол-во часов в неделю на 1 группу
2
2
2
2

