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Пояснительная записка 

Муниципальное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 17 им. В.П. Чкалова» реализует платные образовательные услуги в 

соответствии с приложением №1 к лицензии на осуществление образовательной 

деятельности № 16553 от 7 декабря 2016 года и на основе анализа запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Учебный план по оказанию платных образовательных услуг разработан с 

учетом требований следующих нормативных документов: 

 Закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

 Постановления Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 

№ 1441 «Правила оказания платных образовательных услуг» 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям вос-

питания и  обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утверждённые 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28.  

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопас-

ности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвер-

ждённых постановлением Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 28.01.2021 №2. 

 Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите 

прав потребителей». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 25 октября 2013 

№1185 "Об утверждении примерной формы договора об образовании на обу-

чение по дополнительным образовательным программам" 

 

Порядок оказания платных образовательных услуг 

 

Организация образовательного процесса регламентируется графиком 

проведения занятий в порядке оказания платных образовательных услуг в 

2021-2022 учебном году, который разработан  и утвержден образовательным 

учреждением.  

Режим оказания платных образовательных услуг устанавливается в соот-

ветствии с СанПиН. 

Занятия проводятся после обязательного перерыва, продолжительностью 

не менее 20  минут, между окончанием последнего урока и началом занятий. 

Форма организации образовательного процесса – урок, продолжительность ко-

торого составляет: у дошкольников и в 1классах – 30 минут; в 2-11 классах – 45 

минут.  Занятия организуются в группах с максимально допустимым количе-

ством учащихся - от 5-15 человек, а в группах предшкольной подготовки до 25 

человек. 



 

Основные формы организации занятий по дополнительным общеразви-

вающим программам: лекции; практические занятия; диалоги, диспуты, беседы; 

уроки с применением ИКТ; работа в сети Интернет; тестирование; игры; орга-

низация творческой работы. 

Педагогические технологии, используемые при реализации дополни-

тельных общеразвивающих программ: технология индивидуализации обучения, 

технология группового обучения, технология модульного обучения, технология 

дифференцированного обучения, технология развивающего обучения, техно-

логия проблемного обучения, технология исследовательской деятельности, 

технология проектной деятельности, технология игровой деятельности, ком-

муникативная технология обучения, технология коллективной творческой дея-

тельности, технология развития критического мышления через чтение и письмо, 

и другие. 

 

 

  Учебный план платных образовательных услуг 

на 2021-2022 учебный год 

 

№ Наименование программы Класс 

Часов 

в не-

делю 

Дата 

начала 

Дата 

окон- 

чания 

Кол. 

час 

1.  «Предшкольная подготовка» 0 6 02.09 17.05 204 

2.  «Путешествие в мир английского 

языка» 

0 2 02.09 17.05 68 

3.  «Английский язык с увлечением» 1 1 01.10 20.05 28 

4.  «Разговорный английский язык» 3 2 04.10 20.05 56 

5.  «В мире английского языка» 4 1 01.10 20.05 29 

6.  «Путешествие в страну Лингви-

нию» 

4 1 04.10 20.05 28 

7.  «Юные Архимеды» 4 1 04.10 20.05 28 

8.  «Секреты английского языка»  7 1 04.10 20.05 28 

9.  «Трудные вопросы лингвистики»   9 1 13.09 20.05 30 

10.  «Решение текстовых задач»  9 1 13.09 20.05 30 

11.  «Довузовская подготовка по хи-

мии» 

9 1 13.09 20.05 30 

12.  «Увлекательная грамматика»  9 1 20.09 20.05 30 

13.  «Курс довузовской подготовки 

по биологии»  

9  20.09 20.05 30 

14.  «Решение нестандартных задач 

по физике»  

9 1 13.09 20.05 30 

15.  «Основы программирования»  9 1 13.09 20.05 30 

16.  «Основы правовых знаний»  9 1 20.09 20.05 30 

17.  «Трудные вопросы лингвистики»  10 1 13.09 20.05 30 

18.  «Решение уравнений с парамет-

рами»  

10 1 13.09 20.05 30 

19.  «Довузовская подготовка по об-

ществознанию»  

10 2 20.09 20.05 60 

20.  «Основы программирования»  10 1 13.09 20.05 30 

21.  «Трудные вопросы лингвистики»  11 2 13.09 20.05 60 



 

22.  «Решение уравнений с парамет-

рами»  

11 1 13.09 20.05 30 

23.  «Довузовская подготовка по об-

ществознанию»  

11 2 20.09 20.05 60 

24.  «Основы программирования»  11 1 13.09 20.05 30 

 


