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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает организацию образовательного процесса и режим 

занятий обучающихся по дополнительным платным образовательным программам 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии №513 

Невского района Санкт-Петербурга (далее по тексту – Образовательное учреждение).  

1.2. Настоящее Положение разработано с целью реализации положений нормативных 

правовых актов Российской Федерации, эффективной организации образовательного 

процесса, соблюдения прав и свобод участников образовательных отношений.  

1.3. Нормативной основой организации образовательного процесса и режима занятий 

обучающихся в Образовательном учреждении является:  

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями);  Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 

124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями); 

  Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  

 Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 г. № 1441 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»,  

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

  Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге» 

(с изменениями и дополнениями);  

 иные нормативно-правовые акты органов управления образованием различного уровня;  

Устав Образовательного учреждения;  

 настоящее Положение; 

  приказы и распоряжения директора Образовательного учреждения.  

2. Режим образовательной деятельности по дополнительным платным 

образовательным программам. 



2.1. Образовательное учреждение реализует дополнительные платные 

общеобразовательные программы в течение учебного года в соответствии с лицензией.  

2.2. Режим занятий обучающихся по дополнительным платным образовательным 

программам устанавливается в течение учебного года согласно расписанию занятий. 

Расписание занятий обучающихся по дополнительным платным образовательным 

программам составляется администрацией Образовательного учреждения для создания 

наиболее благоприятного режима занятий детей и утверждается директором 

Образовательного учреждения. Временное изменение режима занятий по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям возможно только на основании 

приказа директора.  

2.3. Учебный год по дополнительным платным образовательным программам начинается 1 

октября и заканчивается 31 мая. 

 2.4. Срок реализации дополнительных платных образовательных программ 

устанавливается непосредственно образовательными программами. 

 


