
Приложение №1 
к приказу № 288 -осн.  от 01.09.2018 

об организации платных  

дополнительных образовательных  

услуг в 2018-2019 учебном году 

Перечень платных образовательных услуг 

                                                             МБОУ «СОШ №52» на 2018-2019 учебный год 

 
№ 

п/п 

Наименование 

платной 

образовательной 

услуги 

Направленность 

образовательной 

программы 

Наименование 

программы (части 

образовательной 

программы) 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуги 

Сроки 

предоставления 

услуги 

Категория,  

количество 

обучающихся 

Количество часов  Стоимость 

платной 

образовательной 

услуги 

1 «Ступеньки 

детства» 

Социально-

педагогическая 

«Ступеньки 

детства»  

Групповая  С 01.10.2018 по 

30.04.2019 г. 

дошкольники, 

будущие 

первоклассники (25 

человек) 

300 ч. 

 (10 ч. в неделю) 

1000 р. 

 

2 

«Ступеньки 

детства»/ 

«Солнышко» 

Социально-

педагогическая 

«Ступеньки 

детства»  

Групповая  С 01.10.2018 по 

30.04.2019 г. 

дошкольники, 

будущие 

первоклассники (25 

человек) 

300 ч. 

 (10 ч. в неделю) 

1000 р. 

 

3 

«Ступеньки 

детства»/ «Радуга» 

Социально-

педагогическая 

«Ступеньки 

детства»  

Групповая  С 01.10.2018 по 

30.04.2019 г. 

дошкольники, 

будущие 

первоклассники (25 

человек) 

300 ч. 

 (10 ч. в неделю) 

1000 р. 

2 «Школа спасателя» Социально-

педагогическая 

«Школа спасателя» Групповая  С 17.09.2018 по 

31.05.2019 г. 

1а, 1б, 1в  

(98 человек) 

198 ч.  

(6 ч. в неделю) 

600 р. 

 

3 

«Школа спасателя» Социально-

педагогическая 

«Школа спасателя» Групповая  С 17.09.2018 по 

31.05.2019 г. 

2а, 2б, 2в, 3а,3б,3в, 

4а, 4б, 4в, 5а, 5б, 

6а,6б, 7а, 8а, 8б, 9а, 

10а, 11 а  классы 

 (492  человека) 

1815 ч. 

(59 ч. в неделю) 

 

500р 

 

4 

«Школа тетушки 

Совы» 

Социально-

педагогическая 

«Школа тетушки 

Совы» 

Групповая  С 17.09.2018 по 

31.05.2019 г. 

1а, 1б,1в, 1г  

(25 человек) 

 

800 ч. (25 часов в 

неделю) 

1100 р. 

 

5 Танцевальная 

студия «Мандарин» 

Художественная «Мандарин» Групповая  с 01.09.2018 по 

31.05.2019 

25 человек 210 ч. 

(6 часов в  

неделю)  

1000 р. 

6 Сложные вопросы 

биологии 

Социально-

педагогическая 

Сложные вопросы 

биологии 

Групповая  с 12.11.2018 по 

31.05.2019  

15 человек 28 ч 

(1 час  

в неделю) 

600 р. 

7 Время английского Социально-

педагогическая 

English time Групповая  С 14.01.2019 по 

31.05.2019 
12 человек 17 ч. 

 (1 ч. в неделю) 

700 р. 



 


