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Учебный план по оказанию платных образовательных услуг разработан с 

учетом требований следующих нормативных документов: 

 - Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 года 

№272-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 - Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2020 года №1441 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

 - Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 - Устава МБОУ «Гимназия №45». 

 Организация образовательного процесса регламентируется годовым 

календарным учебным графиком, расписание занятий, которые 

разрабатываются и утверждаются самостоятельно образовательной 

организацией. 

1. Дополнительные общеобразовательные, общеразвивающие программы: 

 

Социально-гуманитарной  направленности: 

 

 

 Наименование 

программы платной 

образовательной 

услуги 

Сроки 

предоставления 

услуги по 

договору 

Количество занятий 

в неделю в  

 год 

1 Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 

Избранные вопросы 

в курсе 

обществознания 

11 класс 

01.10.2021- 

25.05.2022 

2 58 

2 Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 

 «Решение задач 

повышенной 

трудности по 

физике» 

11 класс 

01.10.2021- 

25.05.2022 

2 58 

3 Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

01.10.2021- 

25.05.2022 

2 58 



программа 

 «Занимательный 

английский» 

2 класс 

4 Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 

«Волшебный мир 

английского языка» 

3 класс 

01.10.2021- 

25.05.2022 

2 58 

5 Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 

 «Занимательный 

английский» 

4 класс 

01.10.2021- 

25.05.2022 

1 29 

6 Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 

 «Нескучная 

грамматика» 

4 класс 

01.10.2021- 

25.05.2022 

1 29 

7 Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 

 «Преемственность» 

09.10.2021- 

23.04.2022 

1 24 

8 Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 

 «Трудные случаи 

русского языка» 

6 класс 

01.10.2021- 

25.05.2022 

1 29 

9 Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 

 «Сложные  вопросы 

орфографии и 

пунктуации» 

8 класс 

01.10.2021- 

25.05.2022 

2 58 



 

 

 

 

 

10 Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 

«Секреты 

грамотного письма» 

9 класс 

01.10.2021- 

25.05.2022 

2 58 

11 Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 

«Русский язык. 

Говорим и пишем 

грамотно» 

11 класс 

01.10.2021- 

25.05.2022 

2 58 

12 Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 

 «Магия 

математики» 

7 класс 

01.10.2021- 

25.05.2022 

1 29 

13 Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 

 «Математика для 

увлеченных» 

5 класс 

01.10.2021- 

25.05.2022 

1 29 

14 Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 

«Занимательная 

математика» 

2 класс 

 

01.10.2021- 

25.05.2022 

1 29 

15 Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 

«Школа грамотеев» 

2 класс 

01.10.2021- 

25.05.2022 

1 29 


