в 1-х классах – 35 минут
во 2-11-х классах – 45 минут;
дошкольники (дети 7-го года жизни) – не более 30 минут.
Обязательные требования к организации образовательного процесса:
занятия для обучающихся 1-х классов проводятся по окончании внеурочной
деятельности;
обучающиеся 1-4-х классов перед занятиями, проводящимися в порядке оказания
платных общеобразовательных услуг, в обязательном порядке получают горячее
питание (обед).
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 занятия для родителей.

Структура учебного плана
Структура учебного плана включает специальные учебные курсы, которые
способствуют достижению целей уставной деятельности Образовательного
учреждения.
К учебным курсам относятся 8 курсов:
1. « Подготовка к школе. Первые шаги»( 6 часов в неделю),
2. «Трудности русского языка « 9 класс, ( 1 час в неделю),
3. «Алгоритм решения тестовых заданий по русскому языку»,11класс, (2 часа в
неделю)
4. «Язык мой – друг мой», 9 класс,( 2 часа в неделю),
5.» Занимательный английский», 1 класс , (1 час в неделю),
6. «Математика. За пределами учебника». 11 класс, (2 часа в неделю)
7».Избранные вопросы математики» 9 классы,( 1 час в неделю)
8.» Группа единоборств», 1 – 6 классы,( 4 часа в неделю),
Данный учебный план вступает в действие с 01.10.16 года.
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Платные образовательные услуги в ГБОУ гимназии №168 Центрального
района Санкт – Петербурга
В нашей гимназии платные образовательные услуги организованы на основании
постановления Правительства РФ от 15.08. 2013 года № 706 » Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг».
Настоящие правила разработаны в соответствии с Законом РФ об образовании в
Российской Федерации, Гражданским кодексом РФ, Законом РФ « О защите прав
потребителей.», письмом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18.07.2013 № 08- 950, Уставом гимназии
Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках
образовательной деятельности, финансируемой из бюджета .
Основные цели платных образовательных услуг :
1.Наиболее полное удовлетворение образовательных и иных потребностей
обучающихся.
2.Улучшение качества образовательного процесса в гимназии.
3.Привлечение в бюджет гимназии дополнительных финансовых средств.

Платные образовательные услуги оказываются только по желанию родителей.
Гимназия оформляет трудовые отношения с работниками, занятыми в
предоставлении платных образовательных услуг.
Гимназия заключает договора с родителями или лицами их заменяющими на
оказание платных услуг – в 2 экземплярах.
Учебные занятия в порядке оказания платных образовательных услуг проводятся не
ранее чем через 30 минут после окончания уроков, предусмотренных недельным
расписанием.
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