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І. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основными образовательными приоритетами государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №160 с углубленным изучением 

английского языка Красногвардейского района Санкт-Петербурга (далее ГБОУ СОШ №160)   

• предоставление каждому ребенку, исходя из его способностей, склонностей, ценностных 

ориентаций возможность реализовать себя в познавательной и творческой деятельности; 

• стимулирование творческой активности учащихся, развитие их способностей к самостоятельному 

решению проблем, постоянному самообразованию; 

• создание и широкое внедрение интеграционных методик на основе сочетания качественного 

образования с широким спектром дополнительного образования; 

• создание многокомпонентной системы развивающих сред, формирующих нравственную, 

творчески активную, созидательную личность петербуржца, создающую условия, 

гарантирующие охрану и укрепление физического, психического  и социального  здоровья 

всех  участников Образовательного процесса. 

Дополнительное образование детей является актуальным направлением развития нашего 

учреждения. Накоплен определенный положительный опыт его организации, ведется системный 

мониторинг. Оно по праву рассматривается как важнейшая составляющая образовательного 

пространства, социально востребовано как образование, органично сочетающее в себе воспитание, 

обучение и развитие личности ребенка, наиболее открыто и свободно от стандартного подхода: 

постоянно обновляется его содержание, методы и формы работы с детьми, возможна творческая, 

авторская позиция педагога. Повышается его роль в деятельности образовательного учреждения. 

Дополнительное образование — это процесс свободно избранного учащимися освоения 

знаний, способов деятельности, ценностных ориентаций, направленных на удовлетворение 

интересов личности, ее склонностей, способностей и содействующей самореализации культурной 

адаптации, выходящих за рамки учебного процесса. 

Для системной и качественной реализации дополнительного образования в ГБОУ СОШ 

№160 с углубленным изучением английского языка Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

созданы самостоятельно разработанные образовательные программы, принятые на Общем 

собрании работников ГБОУ СОШ №160 с учетом мнения Совета родителей.  

В них отражены цели и задачи, направленные на развитие системы дополнительного 

образования, а также средства, механизмы, обеспечивающие их практическую реализацию. Конечным 

результатом реализации программ должна стать вариативная система дополнительного образования, 

которая будет создавать условия для развития способностей каждого воспитанника. 

Образовательная программа дополнительных платных образовательных услуг ГБОУ СОШ 

№160 с углубленным изучением английского языка Красногвардейского района Санкт- Петербурга 

разрабатывалась на основании Федерального закона от 29.12.2012 N.273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации›, где поясняется, что образовательная программа 

определяет содержание образования определенного уровня и направленности, её разработка и 

утверждении относится к компетенции образовательных учреждений. 
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При конструировании образовательной программы педагогический коллектив 

опирался на следующие ведущие идеи: 

1. Идея гуманизации образования; 

2. Идея демократизации жизни и управления школой; 

3. Идея вариативности и свободы выбора каждым учеником образовательного маршрута, 

содержания и организационных форм образования; 

4. Идея сотрудничества, неформального общения, сотворчества, идея творческого подхода, 

непрерывного поиска и проверки содержания, форм и методов обучения и воспитания. 

5. Идея открытости. 

Образовательная программа по платным образовательным услугам включает в себя 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы. 

Содержание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ по 

платным образовательным услугам определяется образовательными запросами 

обучающихся и их родителей. 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы по платным 

образовательным услугам направлены на усиление знаний по предметам учебного плана, на 

развитие интеллектуальных возможностей учащихся и оказываются на основе принципов 

добровольности и полноты информации на договорной основе. Дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы не могут быть оказаны взамен и в 

рамках основной деятельности, финансируемой за счёт средств бюджета. Выбор 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ осуществляется 

обучающимися и их родителями в соответствии с уровнем учебных возможностей 

учащихся, только по желанию и за рамками основной образовательной программы. 

Занятия проводятся вне основного расписания. 

 
Нормативные документы 

 
• Федеральный закон от 29.12.2012 N- 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Постановление Правительства российской Федерации от 15.08.13 N. 706 « Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг»; 

• Письмо Минобрнауки России от 15.01.2015 №АП — 58/18 «Об оказании платных 

образовательных услуг»; 

• Распоряжение Комитета по образованию № 2524-p от 30.10.2013r. ‹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 

государственные образовательных организаций Санкт - Петербурга»; 

• Письмо Комитета по образованию от 18.10.2013 № 01-16-3262/13-0-0 «Об организации 

предоставления платных образовательных услуг в государственных дошкольных 

образовательных организациях, государственные общеобразовательных организациях, 

государственных организациях дополнительного образования Санкт-Петербурга»; 

• Положение об организации деятельности по оказанию платных образовательных услуг 

в ГБОУ СОШ №160 с углубленным изучением английского языка  Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга; 
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• Устав ГБОУ СОШ № 160 с углубленным изучением английского языка 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 

 
Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

разрабатываются на основании Распоряжения КО CП6 от 01,03.2017 №617-p «Об 

утверждении Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях Санкт- 

Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию», соответствуют 

Положению о структуре, порядке разработки и утверждении дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ по платным образовательным услугам 

в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе №160 с углубленным изучением английского языка 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 

 
Нормативно-правовые основы проектирования дополнительной 

Общеобразовательной общеразвивающей программы 
 

Основные 

характеристики 

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст.2, cт.12, ст.75) 

Порядок 

проектирования 

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст.12, ст.47, ст.75) 

Распоряжение КО CП6 от 01.03.2017 №617-p «Об утверждении 

Методических  рекомендаций по  проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных  образовательных 

организациях Санкт-Петербурга, находящихся в видении Комитета по 

образованию» 

Условия 

реализации 

Федеральный Закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

(п.1,2,3,9 ст.13; п.1,5,6 ст.14; cm.15.; ст.16; ст.33; ст.75) 

СанПиН 2.4.4.3172- 14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей" 

(Постановление Главного государственного санитарного вpaчa 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N.41). 

Санитарно-эпидемиологические     правила      CП      3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержание 

и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVlD-19)», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 и зарегистрированных 

Минюстом России 03.07.2020, регистрационный № 58824. 

Содержание 

программы 

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

(п.9, 22,25 ст.2; п.5 cm.12; п.1, п.4 ст.75) 

Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

Организация Федеральный Закон от 29.12.2012 N. 273-ФЗ 
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образовательного «Об образовании в Российской Федерации» 

процесса (ст.15, ст.16, ст.17; ст.75) 
 Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 №196 «Об утверждении 
 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 
 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
 устройству, содержанию и организации режима работы 
 образовательных организаций дополнительного образования детей" 
 (Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N.41). 
 Санитарно-эпидемиологические правила CП 3.1/2.4.3598-20 
 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
 и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COV I D-19)›, 
 утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30.06.2020 N. 16 и зарегистрированных 
 Минюстом России 03.07.2020, регистрационный N 58824. t 

 

 

Цели и задачи деятельности по оказанию 

платных образовательных услуг 

 
Главная задача общеобразовательной школы - быть привлекательной для населения - 

заказчика образовательных услуг. На основании социального заказа родителей и в 

соответствии с Уставом и Лицензией школа предлагает широкий перечень дополнительных 

платных образовательных услуг. 

Образовательная программа платных образовательных услуг ГБОУ СОШ №160 с 

углубленным изучением английского языка Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

раскрывает главную цель образования, состоящую в позитивной социализации и 

индивидуализации детей, а также их всестороннем развитии. 

Цель программы: создание оптимальных педагогических условий для всестороннего  

удовлетворения потребностей учащихся и развития их индивидуальных склонностей и 

способностей к различным предметам и курсам, мотивации личности к познанию и творчеству, 

увеличение накопленных знаний. 

Задачи: 

• формирования условий для создания единого образовательного пространства; 

• обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ образования, возможности 

формирования программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

• Определение содержания дополнительного образования детей, его форм и методов работы с 

воспитанниками с учетом их возраста и интересов; 

• Сохранение психического и физического здоровья воспитанников 
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При организации системы платного дополнительного образования используются 

следующие принципы обучения: 

• свободный выбор обучающимися программы обучения; 

• ориентация на личностные интересы, потребности, способности обучающегося; 

• возможность свободного самоопределения и самореализации обучающегося; 

• единство обучения, воспитания, развития; 

• системно- деятельностная основа образовательного процесса. 

 
Новизна образовательной программы предполагает: 

• новое решение проблем дополнительного образования; 

• новые методики преподавания; 

• новые педагогические технологии в проведении  занятий; 

• нововведения в формах диагностики и подведения итогов реализации программы. 

 
Актуальность образовательной программы определяется запросом со стороны детей 

и их родителей на тематику дополнительного образования различного возраста. 

 
Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы в системе 

платных образовательных услуг позволяют расширить знания обучающихся, рассмотреть 

вопросы, не входящие в стандартные школьные программы по данным предметам. 

Особое внимание уделяется выполнению творческих заданий, отработке навыков 

решения тестовых заданий различного уровня, а также олимпиадных задач, что 

способствует развития  интеллектуальных творческих способностей обучающихся. 

Структура дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

включает мониторинговые работы, которые позволяют отследить индивидуальный рост 

ученика. 

Общеобразовательное учреждение осуществляет обучение и воспитание в 

интересах личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание 

благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе, возможпоѐти 

удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении 

дополнительного образования. 

 
Организация текущего и итогового контроля, промежуточной аттестации. 

Проведение текущего и итогового контроля, промежуточной аттестации по платным 

образовательным услугам регламентируется Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по платным 

образовательным услугам в ГБОУ СОШ № 160 с углубленным изучением английского языка 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга и дополнительными общеобразовательными 

общеразвивающими программами, в которых конкретизируются содержание, методы и 

формы контроля с учетом специфики деятельности. 

Первичный контроль проводится в начале учебного года. 

Промежуточная аттестация - 1 раз в полугодие: в декабре за 1 полугодие и в апреле 

- мае за 2 полугодие. 

Итоговый    контроль     проводится     по    итогам     выполнения    дополнительной 
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общеобразовательной общеразвивающей программы в зависимости от сроков ее 

реализации. 

Формы текущего контроля определяет педагог дополнительного образования с 

учетом контингента обучающихся, уровня их обученности, содержания учебного 

материала, используемых им образовательных технологий и др. 

Примерными формами контроля могут быть: -

открытый урок; 

итоговое занятие; 

мониторинг; 

      показ творческих работ;          

 тестирование;  

концертное 

выступление; выставка; 

соревнование, турнир; 

выполнение нормативов; 

конференция, семинар; 

защита творческих работ и проектов; 

презентация портфолио достижений обучающегося. 
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II. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ ПРОГРАММЪІ 

ПО ПЛАТНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬПЫМ УСЛУГАМ, 

ОКАЗЫВАЕМЫЕ В ГБОУ СОШ № 160 В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 
В ГБОУ СОШ №160 с углубленным изучением английского языка 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга реализуются следующие направленности 

дополнительного образования: социально-педагогическая, физкультурно-спортивная. 

 
 

 

п/п 

Наименование 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы 

 
Количество 

часов в 

неделю 

 Социально-педагогическая направленностъ:  

1. Введение в школьную жизнь 2 

 Физкультурно-спортивная направленность:  

2. Физическое развитие детей с элементами тхэквондо 2 

 
Приложением к данной Образовательной программе являются дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы с рабочими программами. 

Содержание общеобразовательных общеразвивающих программ направлено на: 

• создание условий для интеллектуального развития личности обучающихся; 

• развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

• обеспечение эмоционального благополучия обучающегося; 

• создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности. 
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III. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 

ПЛАТНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УСЛУГАМ 

 
Общеобразовательное учреждение несет в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке ответственность за качество образования, за адекватность 

применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса возрастных 

психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, интересам 

обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Занятия состоят из уроков, продолжительность которых составляет: 

- дошкольные группы - 25 минут; 

- в 1 классе — 35 минут (с 01.10.21 по 31.12.21), с 1 января — 40 минут; 

- в 2-11-х классах — 40 минут. 

Обязательные требования к организации образовательного процесса: 

— обучающиеся 1-4-x классов перед занятиями, проводящимися в порядке оказания 

дополнительных платных образовательных услуг, в обязательном порядке получают 

горячее питание (обед); 

— между началом занятий и последним уроком рекомендуется устраивать перерыв 

продолжительностью не менее 45 минут. 

В качестве форм организации образовательного процесса применяются: 

— игры; 

— практические занятия; 

— диалоги, диспуты, беседы; 

— аудио и видео уроки; 

— работа в сети Интернет; 

— тестирование; 

— организация творческой работы; 

— соревнования; 

— открытые уроки для родителей. 

Занятия в гpyппax дополнительных платных образовательных услуг начинаются 

1 октября 2021 года по мepe комплектования rpyпп и заканчиваются 30 мая 2021 года. 

Сроки проведения каникул: 

осенние каникулы — 25.10.2021r. — 03.11.2021г.; 

зимние каникулы — 29.12.2021r. — 09.01.2022 ; 

весенние каникулы — 24.03.2022 г. —02.04.2022 ; 

дополнительные каникулы для первоклассников — 14.02.2022г. — 20.02.2022 г. 



 

III.I УЧЕБНЫЙ ПЛАП 

по оказанию платных образовательных услуг 

ГБОУ СОШ N160 с углублённым изучением английского языка 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год 
 

 
 

 

л/п 

Наименование дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

 
ИТОГО 

Дошк. 

1 . «Введение в школьную жизнь» 
     56 

2. Физическое развитие детей с 

элементами тхэквондо 

     64 

  

ИТОГО 
120 
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III.II КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

оказания платных образовательных услуг на 

2020-2021 учебный год 

 

Организация образовательного процесса по оказанию платных образовательных услуг 

регламентируется графиком проведения занятий в порядке оказания платных 

образовательных услуг в 2021/2022 учебном году, который разрабатывается и утверждается 

образовательным учреждением самостоятельно. 

Календарный учебный график является документом, регламентирующим организацию 

образовательного процесса по оказанию платных образовательных услуг в ГБОУ СОШ№160  

с углубленным изучением английского языка Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 

Годовой календарный учебный график является приложением к Учебному плану ГБОУ 

СОШ N160 с углубленным изучением английского языка Красногвардейскогорайона Санкт-

Петербурга на 2021-2022 учебный год. 

График сформирован в соответствии со следующими нормативно - правовыми 

документами: 

— Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации›; 

— Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт- 

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы в 2020/2021 учебном 

году› № 988-P от 16.04.2020r.; 

— Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

(ред. от 25.12.2013) «Об утверждение СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

— Санитарно-эпидемиологическими правилами CП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей .и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (C0V1D-19)», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 и зарегистрированных Минюстом России 03.07.2020, 

регистрационный № 58824; 

— Уставом ГБОУ СОШ № 160 с углубленным изучением английского языка 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга; 

— дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами по 

платным образовательным услугам. 

 

І. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Учебный год начинается 1 сентября 2021 года, включает время учебных занятий 

(учебные периоды чередуются с каникулами) и прекращается в летний период. 

Учебный год условно делится на полугодия. 

 



 

II. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПЕРИОДОВ ОБУЧЕ¥ІНЯ. 

РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЪНОГО ПРОЦЕССА 

 
 

Период 

Даты 

Продолжительность (количество учебных недель) 
начала 

полугодия 

окончания 

полугодия 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Введение в школьную жизнь" 

I полугодие 01.10.2021 29.12.2021 16 

II полугодие 09.01.2022 30.05.2022 18 

   

* Регламентирование образовательного процесса: 
продолжительность рабочей недели: 5-ти дневная, совместная 
деятельность проводится 2 раза в неделю, продолжительность 
35 минут (I полугодие) и 40 минут (II полугодие), в 
соответствии с графиком предоставления платных 
образовательных услуг в свободное от непрерывной 
образовательной деятельности время. 

График 

каникул 

осенние каникулы -26.10.2020г. -03.11.2020г. зимние каникулы - 28.12.2020г. - 

10.01.2021г. весенние каникулы - 22.03.2021 - 28.03.2021г. дополнительные каникулы для 

первоклассников - 08.02.2021г. - 14.02.2021г. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Физическое развитие с 
элементами ТХЭКВОНДО» 

I полугодие 01.10.2020 27.12.2020 12 

II полугодие 11.01.2021 25.05.2021 18 

   

* Регламентирование образовательного процесса: 

продолжительность рабочей недели: 5-ти дневная, совместная 

деятельность проводится 2 раза в неделю, продолжительность 

40 минут, в соответствии с графиком предоставления платных 

образовательных услуг в свободное от непрерывной 

образовательной деятельности время. 

График 

каникул 

осенние каникулы - 25.10.2021г. - 03.11.2021г. зимние каникулы-29.12.2021г. - 
09.01.2022г. весенние каникулы - 24.03.2022 - 02.04.2022г. 

 

14 
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Начало дополнительных занятий — не ранее чем через 45 минут после окончания учебных 

занятий. 
 
 

IV. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА И ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 
Целью контроля качества оказания платных образовательных услуг в Учреждении 

является обеспечение права Заказчика и Обучающегося на получение платных 

образовательных услуг надлежащего качества. 

Основными задачами контроля качества оказания платных образовательных услуг в 

Учреждении являются: 

—оценка соблюдения требований законодательства об образовании, правил оказания 

платных образовательных услуг, иных действующих нормативно-правовых актов в сфере 

образования; 

— оценка соблюдения требований локальных нормативных актов Учреждения, 

регулирующих оказание платных образовательных услуг; 

—оценка соблюдения требований договоров на оказание платных образовательных 

услуг; 

—соблюдение прав Заказчика  и Обучающегося при оказании платных образовательных 
 

— получение достоверной информации о качестве оказания платных образовательных 

услуг; 

—анализ качества используемых ресурсов (кадровых, материально-технических, иных) 

в процессе оказания платных образовательных услуг; 

—разработка предложений и мероприятий, направленных на устранение причин 

возникновения недостатков и (или) существенных недостатков платных образовательных 

услуг, повышение качества оказываемых платных образовательных услуг; 

— определение потребностей педагогических работников, задействованных в оказании 

платных образовательных услуг, в дополнительных профессиональных знаниях; 

— внедрение мотивационных механизмов повышения профессиональной 

ответственности педагогических работников, задействованных в оказании платных 

образовательных услуг; 

—выявление зон неэффективности в процессе оказания платных образовательных услуг, 

разработка и принятие мер по их устранению; 

— разработка корректирующих и предупреждающих действий; 

—изучение и обеспечение удовлетворенности потребителей платных образовательных 

услуг их качеством. 

Объектом контроля качества оказания платных образовательных услуг в Учреждении 

является образовательная деятельность, осуществляемая по заданиям и за счет средств  

физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании, заключаемые при 

приёме на обучение. 
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Содержание контроля качества оказания платных образовательных услуг в Учреждении 

определяется в соответствии с задачами и особенностями данного контроля, указанными в 

Положении о контроле качества оказания платных образовательных услуг в 

государственном      бюджетном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе № 160 с углубленным изучением английского языка 

Красногвардейского  района Санкт-Петербурга. 

 
Критерии результативности реализации образовательной программы: 

- удельный вес родителей, удовлетворенных качеством предоставленной 

образовательной услугой; 

- удельный вес детей, удовлетворенных качеством предоставленной образовательной 

услугой; 

- повышение имиджа школы в социуме. 
 

Контроль результативности осуществляется путем проведения мониторинговых 

исследований. 

Управление реализацией образовательных программ осуществляется через 

мониторинги: 

- контроль за выполнением учебно-тематического плана; 

- сохранность контингента; 

- качество преподавания; 

- результативность обучающихся. 
 

Анализ эффективности образовательной деятельности осуществляется через 

организационно-педагогические формы: педагогические советы, совещания. 
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V. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТ IIPOГPAMMЫ 

Образовательная программа формируется с учетом индивидуальных особенностей, 

потребностей и запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) при 

получении образования. Неоспорима значимость данного уровня образования для 

продолжения обучения в профессиональной образовательной организации или 

образовательной организации высшего образования, профессиональной деятельности и 

успешной социализации. 

Основными результатами освоения Программы будут: 

1. Расширение возможностей для наиболее полного удовлетворения потребностей и 

интересов учащихся, выявление одарѐннык детей и формирование мотивации ycпexa. 

2. Повышение роли дополнительного образования в деятельности учреждения. 

3. Вовлечение в различные виды деятельности большего количества учащихся. 

4. Снижение роста негативные проявлений среди несовершеннолетних. 

5. Укрепление здоровья детей, формирование навыков здорового образа жизни. 

6. Поддержка и адаптация детей к жизни в обществе. 

7. Воспитание у детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 

любви к Родине, природе, семье. 
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VI. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦМЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Организационно-педагогическая деятельность 

Организационно-педагогическая деятельность основана на работе с педагогами по 

решению следующих задач: 

—календарное планирование образовательной деятельности; 

—обеспечение качественной образовательной деятельности; 

—повышение профессионального мастерства педагога и развитие его творческого 

потенциала; 

—формирование нового педагогического мышления чepeз самоанализ, рефлексивную 

практику. 
 

Кадровое обеспечение выполнения программы 

Кадровая политика в сфере деятельности по платным образовательным услугам 

заключается в координации деятельности по определению образовательных потребностей 

педагогов, подготовки их деятельности по дополнительные образовательным программам, в 

разработке новых программ и в апробации различных форм образовательной деятельности. 

Состав административного и педагогического персонала 
no платным образовательным услугам в ГБОУ СОШ N160 

  Педагоги, прошедшие 
  обучение по 
  образовательной 

  программе повышения 

 
Сотрудники 

 

                          КОЛ- 

ВО 

квалификации 

«Профессионально 

                   педагогическая 

  компетентность 

педагога 
  дополнительного 

  образования в условиях 

  ФГОС» 

Руководитель учреждения 1  

Организатор по дополнительным  платным 

образовательным услугам 

 
1 

                      

Педагоги дополнительного обучения 4 4 

Куратор 1  

Ответственный за квитанции 1  

ВСЕГО: 8 4 



 

Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы педагоги используют имущество образовательного 

учреждения. За группами закрепляются помещения, соответствующие санитарно- 

гигиеническим нормам, оборудование, инвентарь, необходимые для осуществления 

образовательной деятельности. 

 

VII. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы опирается на 

исполнение показателей по поступлениям и выплатам учреждения за счет средств от 

оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности. Объем 

финансового обеспечения отражается в плане финансово-хозяйственной деятельности ГБОУ 

СОШ №160 на очередной финансовый год. 

Доходы       учреждения        формируются        из        следующих        источников: 

- доходы (средства), полученные от оказания платных образовательных услуг, 

оказываемых учреждением в соответствии с Уставом, Лицензией и утвержденным в 

установленном порядке Положением об организации деятельности по оказанию платных 

образовательных услуг в ГБОУ СОШ №160; 

- прочие целевые или благотворительные средства. 

Цена платной услуги для одного обучающегося определяется в соответствии со 

сметным расчетом, утвержденным директором учреждения. 

Средства от оказания платных Образовательных услуг, отраженные на лицевом счете 

учреждения, используются в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности, 

утвержденным в установленном порядке. 

Бухгалтерский и налоговый учет средств от оказания платных образовательных услуг, а 

также отчетность учреждения ведется в соответствии с законодательством Российской , 

Федерации. 

Предпринимательская деятельность бюджетного учреждения не является коммерческой 

и не преследует цели извлечения прибыли. Учреждение может осуществлять 

предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению 

целей, ради которых оно создано. 

 

Порядок поступления и расходования средств, полученных от оказания платных 
образовательных услуг 

 
Стоимость оказываемых Исполнителем платных образовательных услуг определяется 

на основании рыночной стоимости аналогичного вида услуг на момент выполнения расчета с 
учетом наличия платежеспособного cпpoca на каждый вид услуг, а также стоимости 
дополнительных расходов, связанных с оказанием услуг. 

Стоимость платных услуг включает в себя расходы на: 

заработную плату работников Исполнителя; 

развитие учебно-материальной базы Исполнителя; 

— оплату коммунальных услуг, потребленных в процессе оказания платных 
образовательных услуг. 
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Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с 

учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет средств, 
полученных от приносящей доход деятельности. Основания и порядок снижения стоимости  

платных образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом. 

Увеличение стоимости платных образовательных услуг в период действия договора 

на оказание платных образовательных услуг не допускается. 

 
Оплата труда работников 

Оплата труда работникам с учетом начислений на оплату труда составляет до 80% от 
дохода по платным образовательным услугам. 

Работникам, выполняющим работы по оказанию платных образовательных услуг и 
содействующим их выполнению (административный персонал) устанавливается тарифная 
система оплаты труда. Стоимость чaca педагогов дополнительного образования и оклады 
административного персонала устанавливаются в трудовом договоре, заключаемом на 
очередной учебный год. Размер заработной платы работников зависит от фактически 
отработанного времени. 

Средства, полученные от оказания платных Образовательных услуг, направляются на 
выплаты стимулирующего характера, в том числе премий за производственные результаты,  
материальной помощи, а также на доплаты. Срок действия доплат по предпринимательской  
деятельности устанавливается в соответствии с дополнительными соглашениями к трудовым 
договорам сотрудников на текущий учебный год. 

При распределении компенсирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение  
коллегиальных органов управления образовательной организации (Управляющего совета 
образовательной организации).  

Вся заработная плата, начисленная по тарификации, премии, надбавки и доплаты, 
поощрительные начисления, начисленные за счет средств от приносящей доход 
деятельности, являются частью системы оплаты труда, действующей в организации, и 
учитываются для расчета среднего заработка для оплаты больничных листов и отпускных 
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