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Перечень
предоставления платных образовательных услуг 

В МБОУ Школа № 76 г.о. Самара
в 2019/2020 учебном году 

1. Дополнительная образовательная программа «Школа дошкольника» по пяти модулям

Сроки – с 03.09.2019 по 28.04.2020.

Учебных недель – 32, учебных дня – 64, количество часов за весь период обучения – 320,

количество часов в неделю – 10, количество часов в день – 5.

Периодичность занятий – 2 раза в неделю (вторник, четверг).

Количество и продолжительность одного занятия – 5 уроков по 20 минут.

Группа – до 25 чел.

Количество групп – 2.

Изучаемые  предметы:  подготовка  к  чтению,  подготовка  к  письму,  математическая

пропедевтика, художественный труд, развивающие подвижные игры.

Родительская плата – 3 300 рублей в месяц.

Оплата за весь курс обучения – 26 400 рублей.

Стоимость обучения одного учебного дня – 412,50 рублей.

Стоимость обучения одного учебного часа – 82,50 рублей.

2.  Дополнительная образовательная программа «Хочу все знать»

Сроки – с 16.09.2019 по 30.04.2020.

Количество часов: в день – 2 часа, в неделю – 8 часов, количество часов за весь период

обучения – 216.

Периодичность занятий – 4 раза в неделю (понедельник, вторник, среда, четверг).

Количество учебных дней за весь период - 108

Количество и продолжительность одного занятия – 45 минут.
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Группа – до 20 чел.

Стоимость обучения одного занятия – 200 рублей.

Оплата за весь курс обучения (216 часов) – 17 280 рублей.

3. Дополнительная образовательная программа «Талантики»

Сроки – с 17.09.2019 по 26.05.2020.

Учебных недель – 31, учебных дня – 62, количество часов за весь период обучения – 62,

количество часов в неделю – 2, количество часов в день – 1.

Периодичность занятий – 2 раза в неделю (вторник, четверг).

Количество и продолжительность одного занятия – 60 минут.

Группа – до 20 чел.

Родительская плата – 1 600 рублей в месяц.

Оплата за весь курс обучения (62 часа) – 12 400 рублей.

Стоимость обучения одного занятия – 200 рублей.

4. Дополнительные образовательные программы для обучающихся 9-х и 11-х классов:

Программа Сроки освоения программы День недели
«Ключевые  вопросы
обществознания», 9 класс

октябрь 2019 г. – май 2020 г. понедельник
17.00-18.30

«Технология  решения  тестовых
задач по русскому языку», 9 класс

октябрь 2019 г. – май 2020 г. пятница
17.00-18.30

«Решение нестандартных задач по
физике», 9 класс

октябрь 2019 г. – май 2020 г. среда
14.45-16.15

«Нестандартные  математические
задачи», 11 класс

октябрь 2019 г. – май 2020 г. четверг
14.45-16.15

«Стилистика русского языка», 
11 класс

октябрь 2019 г. – май 2020 г. среда
15.00-16.30

Направленность: научно-техническая.
Форма освоения: очная.
По каждой образовательной программе:
учебных дней – 30, 
количество часов за весь период обучения – 60, 
количество часов в неделю – 2, 
количество часов в день – 2.
Периодичность занятий – 1 раз в неделю.
Продолжительность учебного часа – 45 минут.
Группа – до 25 чел.
Родительская плата ежемесячная в соответствии с количеством учебных часов в месяц.
Стоимость обучения:
одного учебного часа (45 мин.) – 200 рублей;
одно учебного дня – 400 рублей
Оплата (за один предмет):
за весь курс обучения (60 часов) – 12 000 рублей.



3. Дополнительная образовательная программа «Обучение игре в шахматы» 

Направленность: спортивная.
Форма освоения: очная
Сроки освоения – с 02.10.2019 по 27.05.2020.
Учебных недель – 32, учебных дня – 32, количество часов за весь период обучения – 32,
количество часов в неделю – 1.
Периодичность занятий – 1 раз в неделю (среда):
первый год обучения 12.25-13.25;  
второй год обучения 13.45-14.45; 
третий год обучения 14.45-15.45.
Количество и продолжительность одного занятия – 60 минут.
Группа – до 20 чел.
Количество групп – 1
Родительская плата – 1 000 рублей в месяц.
Оплата за весь курс обучения – 8 000 рублей.
Стоимость обучения одного учебного часа – 250 рублей.
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