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№
п\п Наименование образовательной 

услуги

Цель
Форма

предоставления

Кол-во
часов

Стущмость 1 
месяца

1. Школа «Дошколят» Подготовка детей дошкольного 
возраста к обучению в школе.

групповая 100 часов 2200р

2. Дополнительная образовательная 
услуга по математике для 

учащихся 9 классов

Развитие исследовательской и 
познавательной деятельности 

учащихся

групповая 46 часов 1200р

о
J . Дополнительная образовательная 

услуга по русскому языку для 
учащихся 9 классов

Раскрытие принципа изучения 
единиц языка на текстовой основе

групповая 46 часов 1200р

4. Дополнительная образовательная 
услуга по математике для 

учащихся 11 класса

Развитие исследовательской и 
познавательной деятельности 

учащихся

групповая 46 часов 1200р

5. Дополнительная образовательная 
услуга по русскому языку для 

учащихся 11 класса

Раскрытие принципа изучения 
единиц языка на текстовой основе

групповая 46 часов 1200р
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№
п\п Наименование

образовательной
услуги

класс Ф.И.О. педагога Форма
обучения

Кол-во часов ^тоимбсть 1 
\  часа на 

ученика

расписание

В неделю Всего в 
год

1. Воскресная школа дошкольники Гольцер Т.М. Г рупповая, 
очная

4 100 137,5 суббота

2. Дополнительная 
образовательная услуга 

по математике для 
учащихся 9 классов

9 класс Игнатова М.В. Г рупповая, 
очная

2 46 150 суббота

3. Дополнительная 
образовательная услуга 
по русскому языку для 

учащихся 9 классов

9 класс Троховцева Н.В. Г рупповая, 
очная

2 46 150 суббота

4. Дополнительная 
образовательная услуга 

по математике для 
учащихся 11 класса

11 класс Игнатова М.В. Г рупповая, 
очная

2 46 150 вторник

5. Дополнительная 
образовательная услуга 
по русскому языку для 

учащихся 11 класса

11 класс Выймова И.А. Г рупповая, 
очная

2 46 150 понедельник
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