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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное лингвистическая гимназия № 6 

г. Пензы (далее  Гимназия) реализует дополнительные платные образовательные услуги в 

соответствии с п. 2.5. Устава Гимназии. 

Учебный план по оказанию дополнительных платных образовательных услуг 

разработан с учетом требований следующих нормативных документов: 

− Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»; 

− Постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

− 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». 

Учебный план платных образовательных услуг учитывает специфику 

образовательного учреждения, индивидуальный характер развития школьников, их 

личностные особенности, интересы и склонности, используется для расширения и 

углубления знаний, позволяет более полно реализовать социальный заказ на 

образовательные услуги. 

Структура учебного плана включает специальные учебные курсы, перечень 

которых формируется в соответствии с приложением к лицензии (регистрационный номер 

№ 11002 от 20 февраля 2012 г.) на основе анализа запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей). Учебные курсы способствуют достижению целей уставной 

деятельности Гимназии. 

Платные образовательные программы гимназии ориентированы на расширенное и 

углубленное изучение дисциплин, введение изучения третьего иностранного языка 

(немецкого/французского/испанского), подготовку к сдаче международных экзаменов по 

иностранным языкам. 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым учебным 

графиком и расписанием занятий, которые разрабатываются и утверждаются Гимназией. 

 

Данный учебный план вступает в действие с 01 сентября 2022 года. 

 



 

 

Учебный план по оказанию  

дополнительных платных образовательных услуг 

на 2022/2023 учебный год 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Возрастная 

группа 

Кол-во часов 

в неделю в год 

1.  Студия раннего развития «Росток» 5,5-6 лет 6 144 

2.  Курс «Начальная графика» (первый год 

обучения) 
1-2 кл 1 25 

Курс «Начальная графика» (второй год 

обучения) 
2 - 3 кл 1 25 

Курс «Начальная графика» (третий год 

обучения) 
3 - 5 кл 1 25 

3.  Клуб английского языка «English For Fun» 1 кл. 2 44 

4.  Подготовка к сдаче международного 

экзамена по английскому языку 
3 – 11 кл.   

Уровень Starters 3 кл. 2 46 

Уровень Movers  4 кл. 2 46 

Уровень Flyers 5 кл. 2 46 

Уровень KET 6-7 кл. 2 46 

Уровень PET 6 – 9 кл 2 46 

Уровень FCE 9 - 10 кл 2 46 

5.  Подготовка к сдаче международного 

экзамена по немецкому языку 
6 - 8 кл.   

Уровень А 1 6 кл. 2 50 

Уровень А 2 8 кл 2 50 

6.  Подготовка к сдаче международного 

экзамена по французскому языку 
5 - 9 кл.   

Уровень Prim 3-4 кл. 2 50 

Уровень А 2 5 - 8 кл 2 50 

Уровень B 1 9-10 кл. 2 50 

7.  
Школа летнего интенсива 1-10 кл. 

по запросу заказчиков и 

потребителей 

Школа летнего интенсива  
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