
Платные образовательные услуги в  СОШ № 10 

 

Уровень и направленность реализуемых образовательных программ, формы 

и сроки их освоения. 

 

1. 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).  

      2. Стоимость платных  образовательных услуг: 

          а). ШРР (школа раннего развития)- 1500 рублей в месяц (8 часов в 

неделю) 

          б). Спецкурсы – 200 рублей за  один спецкурс в месяц (1 час в 

неделю) 

 

Учебный график: 

        а).  Продолжительность одного занятия – 30 минут 

           б).  Продолжительность одного занятия – 40 минут 

           в). Занятия групповые 

           г). Наполняемость групп до 27 человек.  

 

Образовательное учреждение предоставляет льготы  по оплате за оказание 

платных образовательных услуг следующим категориям обучающихся: 

 

 - детям из малоимущих семей,  

 

- детям  учителей, работающих в данном учебном заведении  

(эти категории освобождаются от оплаты полностью) 

 

- школьникам, получающим обучение на 3-х и более спецкурсах в данном 

образовательном учреждении  

(оплата для  этой категории учащихся  производится только за два 

спецкурса). 



 

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. 2019 по 30.04.20;  

 

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

программ по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом. 

(Спецкурсы). Работают с 01.10.19. по 31.05. 20. 

 

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 -  21.03.- 31. 03.  
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