
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану платных образовательных услуг 

   Муниципальное общеобразовательное учреждение Гимназия № 2 в 

соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании Российской 

федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг», приказом Минобрнауки России от 15.01.2013 № 

1315 «Об оказании платных образовательных услуг», Устава 

образовательного учреждения, реализует дополнительные платные 

образовательные услуги (преподавание специальных курсов). 

   Учебный план по оказанию дополнительных платных образовательных 

услуг разработан с учетом требований следующих нормативных документов: 

• Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

федерации»; 

• Закона Российской Федерации от 30.03.1999№ 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» (глава III, ст. 28.); 

• Постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

• Постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 

706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг»; 

 

Порядок оказания дополнительных платных образовательных услуг 

1.1 Организация образовательного процесса регламентируется графиком 

проведения занятий в порядке оказания дополнительных платных 



образовательных услуг в 2017/2018 учебном году, которые 

разрабатываются и утверждаются Образовательным учреждением. 

1.2 Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг 

устанавливается в соответствии с СанПин «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях» п.10.6 

1.2.1.Занятия проводятся после обязательного перерыва,         

продолжительностью не менее 45 минут, между окончанием 

последнего урока и началом занятий. 

1.2.2.Занятия состоят из уроков, продолжительность которых составляет: 

• Дошкольники – 25 – 30 минут; 

• в 4 – 11 классах – 40 – 45 минут. 

1.3 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. 

Структура учебного плана 

2.1 Структура учебного плана включает специальные учебные курсы,     

перечень которых формируется в соответствии с приложением к 

лицензии образовательного учреждения гимназии, регистрационный 

номер №662 на основе анализа запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей). Применяемые специальные учебные курсы 

способствуют достижению целей уставной деятельности 



образовательного учреждения, более полно удовлетворяют запросы 

участников образовательного процесса на основе расширения спектра 

образовательных услуг. 

2.2  К учебным курсам относятся 12 специальных курсов (указать общее 

количество и перечислить): 

• учебный курс «Первые шаги в школу» реализуется на основе 

программы, составленной Щукиной Ю.Г., Мазиной О.А. 6 часов в 

неделю, 192 часа в год; 

• учебный курс «Олимпиец» (9 классы) реализуется на основе 

программы, составленной Семеновой О.В. 1 час в неделю, 32 часа в 

год; 

• учебный курс «Тайны словесности» (10-11 классы) реализуется на 

основе программы, составленной Тихоновой Е.Н. 1 час в неделю, 32 

часа в год; 

• учебный курс «Юный географ» (9 классы) реализуется на основе 

программы, составленной Приходько Т.И. 1 час в неделю, 32 часа в 

год; 

• учебный курс «Пифагорики» (4 классы) реализуется на основе 

программы, составленной  Коломейцевой С.В.   4 часа в неделю, 128 

часов в год; 

• учебный курс «Калейдоскоп наук» (3 классы)  реализуется на 

основе программы, составленной Холуниной Н.Н. 1 часа в неделю, 32 

часа в год; 

• учебный курс «Ты и закон» (9 классы) реализуется на основе 

программы, составленной Федосеева И.П. 1 час в неделю, 32 часа в 

год; 

• учебный курс «Хочу все знать» (4 классы) реализуется на основе 

программы, составленной Гончаровой Е.В. 1 час в неделю, 32 часа в 

год; 



• учебный курс «Знайки» (2 классы) реализуется на основе программы, 

составленной Морозова А.Ю. 2 часа в неделю, 64 часа в год; 

• учебный курс «Олимпиец» (2 классы) реализуется на основе 

программы, составленной Морозова А.Ю. 1 час в неделю, 32 часа в 

год; 

• учебный курс «Занимательная биология» (9 классы) реализуется на 

основе программы, составленной Водолазская О.Е. 1 час в неделю, 32 

часа в год; 

• учебный курс «Занимательная лингвистика» (9 классы) реализуется на 

основе программы, составленной Ерина А.Ю. 1 час в неделю, 32 часа 

в год. 

Каждая программа имеет пояснительную записку, учебно-тематическое 

планирование. В программе определены цель, задачи, специфика, методы и 

формы решения поставленных задач, методические рекомендации по 

реализации программы курса. 

Программы кружков предусматривают сочетание групповых, 

индивидуальных и коллективных форм проведения занятий. Основные цели, 

прописные в программах: 

• развитие познавательной способности учащихся на основе 

системы развивающих занятий, 

• создание условий для формирования и развития у учащихся 

теоретических знаний и практических умений, 

• создание условий для формирования предметной, 

коммуникативной социальной компетентности по предметам и 

др. 

      

          Занятия на кружках формируют стремление ребенка к размышлению и 

поиску вызывают у него чувства уверенности в своих силах. Для этого на 

занятиях необходимо использовать ролевые игры.  

 


