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Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 10 

городского округа г. Рыбинск 

 

Адрес: г. Рыбинск, ул. Академика Губкина, 21; телефон директора: 21-57-71. 

 
Учреждение оказывает населению, предприятиям, учреждениям и организациям на 

договорной основе следующие платные образовательные услуги, не предусмотренные 

соответствующими образовательными программами и федеральными государственными 

образовательными стандартами 

Доход от указанной деятельности используется Учреждением в соответствии с 

уставными целями. 

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. 

Стоимость платных образовательных услуг по дополнительным общеразвивающим 

программам познавательной направленности: 

а). ШРР (школа раннего развития)- 1400 рублей в месяц (8 часов в неделю) 

б). Спецкурсы – 175 рублей за один спецкурс в месяц (1 час в неделю) 

Порядок внесения и размер платы 

Размер платы за платные услуги определяется договором, заключенным между 

общеобразовательным учреждением и Потребителем. Оплата за предоставляемые платные 

образовательные услуги производится родителями через Централизованную бухгалтерию 

Департамента образования городского округа г. Рыбинск (ул. Крестовая, 19) путем 

внесения средств на счет школы (40701810400003000001 РКЦ г. Рыбинск). 

Пересчет оплаты за предоставляемые платные образовательные услуги производится 

по заявлению родителей и с предоставлением документов, подтверждающих пропуск 

занятий по уважительной причине (не менее 50% обучаемого времени в месяц). 

Взносы спонсоров физических лиц и учреждений производятся на основе договоров и 

исключительно на добровольной основе. 

Предельный процент денежных средств, направленных учреждением на заработную 

плату педагогов с учетом ЕСН, не должен превышать 80% от стоимости платной услуги. 

Доход от указанной деятельности реинвестируется в данное образовательное учреждение 

в соответствии со сметой. Расходование привлеченных средств осуществляется в 

соответствии с утвержденной сметой. 

Образовательное учреждение предоставляет льготы по оплате за оказание платных 

образовательных услуг следующим категориям обучающихся: 

1) из малообеспеченных семей; 

2) детям, работников данного учебного заведения (4 человека); 

3) обучающимся, получающим обучение на 3-х и более курсов в данном учебном 

заведении (если обучающийся выбирает более двух курсов оплата не увеличивается). 

Данная позиция в целом соответствует целям, которые были поставлены при 

организации услуги.



 
 
 
 
 
 
 
 

Направленность реализуемых образовательных программ, формы и сроки их освоения. 

 
Дополнительные общеразвивающие программы познавательной направленности: 

а). Группы по адаптации детей к условиям школьной жизни (до поступления в 

школу). Школа раннего развития (ШРР) 

б). Курсы по изучению специальных дисциплин сверх часов и сверх программ по 

данной дисциплине, предусмотренной учебным планом. (Спецкурсы). 
 
 
 

 

Учебный график: 

а). Продолжительность одного занятия в ШРР – 20 минут 

б). Продолжительность одного занятия спецкурсы – 40 минут 

в). Занятия групповые 

г). Наполняемость групп: ШРР - до 20 человек; спецкурсы - до 25 человек. 

Календарный учебный график: 

1. Календарный учебный график реализации дополнительных общеразвивающих 

программ познавательной направленности составляется образовательной 

организацией самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения участников 

образовательного процесса. 

а). Группы по адаптации детей к условиям школьной жизни (до поступления в 

школу). Школа раннего развития (ШРР). Работают с 01. 10. 2017 по 01.05.18; 

б). Курсы по изучению специальных дисциплин сверх часов и сверх программ по 

данной дисциплине, предусмотренной учебным планом. (Спецкурсы). Работают 

с 01.10.17. по 25.05. 18. 

2. При реализации дополнительных общеразвивающих программ 

познавательной направленности в соответствии с утвержденным учебным 

планом установлено: 

для Школа раннего развития (ШРР) - 28 учебных недель; 

для учащихся 8- 11 классов - 32 учебные недели. 

 
График школьных каникул: 

осенние каникулы - 28.10. - 06. 11. 

зимние каникулы - 30. 12. – 08.01. 

весенние каникулы - 24.03.- 02. 02. 


