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Пояснительная записка к учебному плану платных образовательных услуг в   

ГБОУ Лицей № 40 на 2022/2023 учебный год 

 

1. Общие положения  

 

1.1. Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

1.2. Учебный план формируются в соответствии с требованиями и учетом мнения Совета 

родителей, на основании Положения об оказании дополнительных платных образовательных 

услуг на платной основе. 

1.3. Устанавливается следующая продолжительность оказания дополнительных платных 

образовательных услуг: 

I25 учебных недель  

Оказание платных услуг 01.10.2022, заканчивается 30.04.2023. 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени  

и каникул, которое будет осуществляться и при оказании платных образовательных услуг. 

Расписание занятий оказания платных образовательных услуг составляется отдельно за 

рамками учебных занятий. 

1.4. Для использования при реализации платных образовательных услуг выбраны: 

 учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018  

№ 345); 

 учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию  

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699). 
 

Годовой учебный план  

 

№ 

п/п 

Наименование Класс ИТОГО 

1 2 

1 «Успешный старт»» 25  25 

2 «Каллиграфия»  25 25 

3 «Любопытная математика»  25 25 

4 «Занимательный английский» 25  25 

5 Счастливый английский 25  25 

 

                                                                    Недельный учебный план 

№ 

п/п 

Наименование Класс ИТОГО 

1 2 

1 «Успешный старт»» 6  6 

2 «Каллиграфия»  1 1 

3 «Любопытная математика»  1 1 

4 «Занимательный английский» 1  1 

5 Счастливый английский 1  1 
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