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V 
ПЕРЕЧЕНЬ 

платных образовательных услуг 
на 2016 - 2017уч.год 

№ 
п/п 

Наименование 
платной 

образовательной 
услуги 

Количество 
часов согласно 

учебному 
плану 

Количество 
месяцев 
оказания 
услуги 

Стоимость 1 
часа ** 
(руб.) 

Стоимость обучения 
(руб.) 

tfljt̂ ll L. Начальная школа 

Занятия с дошкольниками 6,5-7 лет по адаптации детей к условиям школьной жизни 
(гр. 10 чел.) 

«Школа будущего 
первоклассника» 128 8 110 14080 

Занятия с обучающимися углубленным изучением предметов, часы на которые не 
предусмотрены образовательной программой и учебным планом (гр. 3/5 чел) 

«Развитие 
орфографической 
зоркости на основе 
морфологического 
и фонетического 
анализа» 

64 8 270/175 17280/11200 

«Интеллектуальное 
развитие при 
изучении русского 
языка» 

32 8 270/175 8640/5600 

«Знатоки 
математики» 

64 8 270/175 17280/11200 

«Занимательная 
грамматика» 

64 8 270/175 17280/11200 
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Кружки по обучению танцами, вокалу, живописи, графике, скульптуре, народным промыслам 
(гр. 10 чел) 

Кружок по 
обучению 
живописи 
«Палитра» 

64 8 93 5952 

Услуги логопеда, сверх услуг финансируемых учредителем 
(гр. 1/2/3 чел) 

«От звука к слову» 64 8 507/300/250 32448/19200/16000 

2. Основная школа 

Занятия с обучающимися углубленным изучением предметов, часы на которые не 
предусмотрены образовательной программой и учебным планом (гр. 3/5 чел) 

«Математика 
другими глазами» 
7 класс 

64 8 270/175 17280/11200 

«Математика 
другими глазами» 
8 класс 

64 8 270/175 17280/11200 

«Говорим и пишем 
правильно» 

64 8 270/175 17280/11200 

Занятия с обучающимися по подготовке выпускников к прохождению государственной итоговой 
аттестации 

(гр. 3/5 чел.) 

«Математика 
другими глазами» 
9 класс 

64 8 300/220 19200/14080 

«Сложные вопросы 
орфографии и 
пунктуации» 

64 8 300/220 19200/14080 

Углубленное изучение иностранных языков сверх часов, предусмотренных основной 
образовательной программой школы (гр. 3 чел) 

Английский язык 64 8 300 19200 

3. Средняя школа 

Занятия по подготовке выпускников к прохождению государственной итоговой аттестации 
(гр. 3/5 чел.) 

«Решение 
текстовых задач» 64 8 300/220 19200/14080 
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«Решение 
физических задач» 

64 8 300/220 19200/14080 

«Читаем, 
размышляем, 
пишем» 

64 8 300/220 19200/14080 


