
 

 КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК  

МОУ «ГИМНАЗИЯ г. НАДЫМА» 

по предоставлению платных образовательных услуг 

2017/2018 учебный год 

 

Наименование услуги Школа будущего 

первоклассника 

Педагогическое 

сопровождение 

самоподготовки 

обучающихся 

 (русский язык) 

(математика) 

(английский язык) 

Организация 

развивающей 

образовательной среды 

для гимназистов в 

Группе продленного дня 

Музыкальное 

исполнительство 

(фортепиано, 

флейта, саксофон, 

гитара) 

Анализ текста. Теория и 

практика: работа с текстом 

как средство 

формирования важных 

направлений в развитии 

речемыслительной 

деятельности учащихся 

Возрастной период 
Дошкольный 

возраст 

5 – 6 класс 1 – 4 классы 1 – 11 класс 8 – 11 классы 

Начало предоставления 

услуги 

1 октября 1 сентября 1 сентября 1 сентября 1 октября 

Продолжительность  

предоставления услуги 

8 месяцев 

32 недели 

8 месяцев 

32 недели 

 

9 месяцев 

 

8 – 8,5 месяцев 

32 – 34 недели 

8 месяцев 

32 недели 

 

Окончание предоставления 

услуги 

30 апреля 25 мая 25 мая 25 мая 30 мая 

Каникулярное время нет 04.11.2017 – 10.11.2017, 7 календарных дней  

28.12.2017 – 10.01.2018, 14 календарных дней 

13.02.2018 – 19.02.2018, 7 календарных дней для 1 кл. 

24.03.2018 – 01.04.2018, 9 календарных дней 

31.05.2018 – 31.08.2018, 13 недель 

нет нет 

Начало занятий по субботам  

10.00 

не ранее чем, через 40 

минут после основного 

расписания 

понедельник-пятница 

12.30 

не ранее чем, через 40 минут после основного 

расписания 

Приём в группы по 

предоставлению платных 

услуг 

В течение года по заявлениям родителей (законных представителей) 

 

УТВЕРЖДЕНО 

педагогической коллегией (педсовет) 

протокол №1  от 31.08.2017 г. 

Директор МОУ «Гимназия г. Надыма» 

____________________ Коробец В.А.  

 



Наименование услуги Англоязычный мир 

(Семья и друзья) 

(Страноведение) 

(Страноведение США) 

(История и 

современность) 

(Страноведение Канады, 

Австралии и Новой 

Зеландии) 

 

Основы социологии Решение задач 

повышенной 

трудности 

(математика) 

Школа решения 

нестандартных задач по 

математике 

 

Биологическая химия 

Возрастной период 

 

3 – 11 класс 

 

8 – 10 класс 10 – 11 класс 7 – 9 класс 9 – 11 класс 

Начало предоставления 

услуги 

 

1 октября 1 октября 1 октября 1 октября 1 октября 

Продолжительность  

предоставления услуги 

 

8 месяцев 

32 недели 

8 месяцев 

32 недели 

8 месяцев 

32 недели 

8 месяцев 

32 недели 

8 месяцев 

32 недели 

Окончание 

предоставления услуги 

 

30 мая 30 мая 30 мая 30 мая 30 мая 

Каникулярное время 

 

нет нет нет нет нет 

Начало занятий не ранее чем, через 40 минут после основного расписания 

 

Приём в группы по 

предоставлению 

платных услуг 

 

В течение года по заявлениям родителей (законных представителей) 

 
 

 

 

 



Наименование услуги Фитнес-аэробика Волейбол Технология 

изготовления легкой 

женской одежды 

Возрастной период 

 

8 – 11 класс от 18 лет от 18 лет 

Начало предоставления 

услуги 

 

1 октября 1 октября 1 октября 

Продолжительность  

предоставления услуги 

 

8 месяцев 

32 недели 

8 месяцев 

32 недели 

8 месяцев 

32 недели 

Окончание 

предоставления услуги 

 

30 мая 30 мая 30 мая 

Каникулярное время 

 

нет нет нет 

Начало занятий не ранее чем, через 40 

минут после основного 

расписания 

 

не ранее чем, через 40 минут 

после основного расписания 

не ранее чем, через 40 

минут после основного 

расписания 

Приём в группы по 

предоставлению 

платных услуг 

 

В течение года по заявлениям родителей (законных представителей) 

 


