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Перечень и тарифы на оказание платных образовательных услуг
вМБОУ Школе .№45 г.о. Самара

3 2019 — 2020 учебном году

1. Комплекс «Бассейн» в рамках платной образовательной

(спортивные секции),
услуги: занятия различными видами спорта

группы по укреплению здоровья.

№ Предлагае Форма Вид, уровень и (или) Наименова Сроки Сроки Стоимость
мые обучения направленность ние освоения освоения услуги за

варианты образовательной программы в неделю в месяц/ месяц на 1

групп программы (курса) всего обучающег
ося

1 1 ГОД очная занятия различными «Обучение 1 4 /35 1000

обучения дневная видами спорта плаванию» рублей
(группова (спортивные секции),

Я)
группы ПО

укреплению
здоровья.

2 2 ГОД очная зднятия различными «Обучение 2 8 /70 2000
обучения дневная

"

видами спорта плаванию» рублей

(Груігова (спортивные секции),
группы по

_укреплению
здоровья.

3 3 год очная занятия различными «Обучение
обучения дневная видами спорта плаванию»

(Группова (спортивные секции),я)
группы по
укреплению
здоровья.



2. Комплекс «Школа дошкольника» в рамках платной образовательной
УСЛУГИ: ПО обучению Детей ДОШКОЛЬНОГО возраста ПО ДОПОЛНИТСЛЬНЁЯМ

' образовательным программам

№ Предлагаемые Форм Вид, Наименование Сроки Сроки Стоимос
варианты групп а уровень и программы (курса) освоен освоения ть

обуче (или) ия в в месяц / услуги
ния направленн неделю всего за месяц

есть на 1

образовате обучающ
льной егося

программы
1 Вариант очная «Развитие речи» 2 8\71 3000 руб

«Классический» дневн «Математика» 2 8\71

(
ая «Письмо» 2 8\71

ПП
Дия) «Окружающий мир» 1 4\36

Социально- «АНГЁЗЁЁЁЁЁЩЁЁШдля
1 4\35

д в»педагогиче2 Вариант очная ская «Развитие речи»: 3 12\102 5000 руб
«ПРОГИМНЮИЯ» дн;вн «Обучение грамоте» 5 20\170

(ГРУПП «Окружающий мир» 3 12\102
свая)

«Математика» 5 20/1 70

«Английский язык для 2 8\68
дошкольников»

«Игровая деятельность» 2 8\68

«ПуТешествиев 8\68
прекрасное»

«Изобразит. искусство» 1 4/34

!
«Физическая культура» 2 8/68

3. Комплекс «Развитие» для учащихся начальной ступени в рамках платной
образовательной услуги: преподавание спецкурсов и курсов дисциплин, не

предусмотренных учебным планомШколы.

№2 Предлагаемые Форма Вид; уровень Наименование Сроки Сроки Стоимо
варианты обучен и (или) программы (курса) освоен освоения сть

"] Групп ия направленно ия В В месяц , Услуги
П СТЬ неделю ВСЕГО за

образователь месяцнои
программы

1 1, 2, 3, 4 класс группо Естественно РПС Мир логики 4/33
1 400вая -научная 4/34

2 1, 2,3, 4 класс группо Социально- «Речевое развитие» 4/33
вая педагогиче 4/34 400

ская



1-4класс группо Социально- «Весёлый английский 4/33
+вая педагогичес » 4/34 450кая

2-4 класс группо Естественно «Решаем задачи 4/34
вая -научная повышенной 400

СЛОЖНОСТИ.»


