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 муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения 
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на 2017/2018 учебный год 

  



Учебный план дополнительных образовательных услуг муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №17» на 2018-2019 учебный год - нормативный 

правовой акт, устанавливающий перечень дополнительных общеобразовательных общеразвивающих  

программ, изучаемых сверх установленного муниципального задания за счет средств физических и 

(или) юридических лиц на договорной основе. Учебный план дополнительных образовательных 

услуг на2018/2019 учебный год разработан с учетом требований следующих нормативных правовых 

документов: 

- федеральный закон РФ от 29.12.2012г.№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- федеральный закон РФ от 24.07.1998г.№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 

- федеральный закон РФ от 07.02.1992г.№23001-1 «О защите прав потребителей»; 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013г.№1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»             -постановления Правительства РФ от 

15.08.2013г.№706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

 -постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к условиям организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24.12.2015г. №81 «О внесении изменений №3 в  СанПиН 2.4.2.2821-10 « Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях»; 

-Устав образовательного учреждения; 

-положение об оказании дополнительных образовательных услуг образовательного  учреждения 

((утв. приказом  №97/5 от 04.09.2017г.) 

 На основании лицензии №15174 от 22.07.2015г., выданной Государственной службой по 

надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области, МБОУ «Гимназия№17»(далее 

Учреждение) осуществляет образовательную деятельность по реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также по 

дополнительному образованию детей и взрослых..  

Дополнительные образовательные услуги оказываются в целях  наиболее полного 

удовлетворения образовательных потребностей учащихся, родителей (законных представителей), 

создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального 

самоопределения и творческого труда учащихся.  

Реализуя основную цель дополнительных образовательных  услуг, Учреждение решает 

следующие задачи:  

- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в  интеллектуальном развитии; 

-формирование и развитие  творческих  способностей учащихся; 

-выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся; 

-подготовка детей дошкольного возраста к обучению . 

 

Порядок оказания дополнительных образовательных услуг 

 Организация образовательной деятельности по реализации дополнительных   образовательных 

услуг регламентируется перечнем дополнительных   общеобразовательных общеразвивающих 

программ, с включением учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ, 

разрабатываемых педагогическими работниками Учреждения. Используется вербальная оценка 

усвоения учащимися дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

 

Режим оказания  дополнительных образовательных услуг  

Деятельность по оказанию  дополнительных образовательных услуг осуществляется  в 

условиях 6-дневной учебной недели с продолжительностью занятий: 

 -35минут – по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе по 

подготовке детей шестилетнего возраста к обучению; 

-45 минут – по дополнительной общеобразовательной  общеразвивающей  программе «К 

вершинам знаний»  для учащихся 1,5,6,9,10,11классов. 



Занятия проводятся после обязательного перерыва продолжительностью не менее 40 минут   

между окончанием последнего урока и началом занятий в соответствии с утвержденным 

расписанием с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся. Наполняемость 

групп учащихся  составляет от 5 до 16 человек. 

Структура учебного плана 

  Учебный план включает дополнительных образовательных услуг включает следующие 

дополнительные общеобразовательные  общеразвивающие программы:  

 

 

 

 
Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Подготовка 

детей шестилетнего возраста к обучению» 

Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в год 

По дороге к Азбуке (обучение чтению и письму)  2 64 

Раз – ступенька, два – ступенька (обучение 

математике)  

1 32 

Знакомство с языком (английский язык)  1 32 

Умелые ручки  (обучение рисованию и 

художественному труду)  

1 32 

Познаю себя (социально-личностное развитие)  1 32 

Оздоровительная гимнастика  1 32 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа «К вершинам 

знаний»  

Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в год 

Счастливый английский. 1 класс 2 64 

Французский язык. 1 класс 2 64 

Мир информатики. 5 класс 1 32 

Мир информатики. 6 класс 1 32 

Язык в речевом общении. 9 класс 1 32 

Введение в современные социальные проблемы. 

9 класс 

1 32 

Решение географических задач. 9 класс 1 32 

Практикум по решению задач (Математика. Курс 

основной школы) 

1 32 

Решение задач по информатике: шаг за шагом. 9 

класс 

1 32 

   

Практикум по решению задач (Математика). 10 

класс 

1 32 

Практикум по решению задач (Математика). 

11класс 

1 32 

Практикум   по решению задач (Физика). 10 

класс 

1 32 

Практикум по решению задач (Физика). 11 класс 1 32 

Математические основы информатики. 10 класс 1 32 

Математические основы информатики. 11 класс 1 32 

Человечество на пути к цивилизации. 10 класс 1 32 

Человечество на пути к цивилизации. 11 класс 1 32 

Культура речи: нормы русского литературного 

языка. 10 класс 

1 32 

Практика речевого общения. 11 класс 1 32 


