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Перечень
предоставления платЕьD( образовательньп< услуг

в МБОУ Школа М 76 г.о, Саrиара
в 2020/2021 уlебном году

1. ЩополнителЬная образовательнiш програJ\.1ма <<Школа лошкольника), состоящм из пяти
модулей

Сроки - с 0З.09.2020 по 27 .О4.2О2| -

Учебньтх недель - 32, уlебньrх дня - 64, количество часов за весь период обуlения - 320,
количество часов в неделю - 10, количество часов в день - 5.

Периодичность змятий - 2 раза в Ееделю (вторник, четверг).

Количество и продолжительность одного занятия - 5 )Фоков по 20 минlт.
Группа - до 25 чел.

Количество групп - 2.

ИзуT аемые продметы: подготовка к чтению, подготовка к письму, математическая

пропедевтикц художественный труд, развивающие подвижIлые игры.
Родительская rrлата - 3 300 рублей в месяц.

Оплата за весь курс обучения - 26 400 рублей.
Стоимость обlчения одного;ччебного дня - 412,50 рублей.
Стоимость обуlепия ОДНОго 1..rебного часа - 82,50 рублей.

2. .Щополнительнм образовательная програN{ма <Учись учитьсясостоящм из двух модулей <<Занимательный русский язык>,
капейдоскоп> для обучаrощихся 1-х классов

l кБ> класс

Сроки - с 14.09.2020 по 3О,12.2020-

Количество занятий (модулей) в день - 2.

КоличествО и продолжительность одного занятия (модуля) - 90 минут.

с удовольствием)r
<<Математический



Периодичность занятий - 5 раза в педелю (понедельник-пятница),

Количество уrебньrх дней за весь период - 73.

Грутrпа - до 15 чел.

Стоимость обуrения одЕого занятия (2 модуlrя) - 90,90 руб., один модуль - 45,45 руб.
Оплата за весь курс обучения * 6 бЗ5,7О рублей.

з,_ ,щополнительная образовательная прогрirNrма <<занимательный английский> дляобуrающихся 1-А и 1-В классов

Сроки - с 12.|0.2020 по 24.05.2О21.

УчебньrХ недель - 27, утебньrх дня - 55, количество часов за весь период обуrения - 55,
количество часов в неделю - 2, количество часов в день - 1.

Периодичность змятий - 2 раза в неделю (понедельник, четверг) .

КоличествО и продолжительность одного занятия - 45 минл.
Группа - до 20 чел.

Стоимость обучения одного занятия (часа) - 200 рублей,
Оплата за весь курс обучения - 1 1 000 рублей.

4,_ .Щополнительная образовательная ПРОгРаI\{ма <Занимательный английский> дляобуrающихся 1-Б класса

Сроки - с 03. 1 1.2020 по 20.05,2020.

Учебньrх Еедель - 26, уrебньrх дня - 52, количество часов за весь период обуrения - 52,
количество чаСов в неделю - 2, количество часов в день - 1 .

Периодичность змятий - 2 раза в неделю (вторник, четверг).

Количество и продолrIйтельность одного занятия - 45 минут.

Грцlпа - до 20 чел,

Стоимость Обу.rения одного занятия (часа) - 200 рублей.
Оплата за весь курс обучения t 10 400 рублей.

5, .ЩополниТельная образоВательЕ€UI программа кУчись уrиться с удовольсlвием>,состоящая Из дв}.r( модулей <занимательный русский языо, <математический
калейдоскоп> для обу,rающихся 1-х классов

i класс

Сроки - с \1.01.2021по 28.05.2021.

Время обуlения: 15.00- 18.00.

Количество занятий (модулей) в день - 2.

Количество и продолжительIrость одного занятия (модуля) - 90 минут.
Периодичность занятий - 5 раза в неделю (понедельник-пятница).



Количество улебньrх дней за весь период - 87.

Группа - до 15 чел.

Стоимость обуlения одного занятия (2 модуля) - 90,90 рублей.
Оплата за весь курс обучения - 7 908,30 рублей.
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