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Платные образовательные услуги в МБОУ «СОШ № 45» г. Перми в 2018-2019 учебном году начинаются: 
 «Воскресная школа» с 01октября 2019 года 
 дополнительная образовательная услуга по русскому языку для 9 класса  с 01.10.2019 
 дополнительная образовательная услуга по математике для 9 класса с 01.10.2019 
 дополнительная образовательная услуга по русскому языку для 11 класса  с 01.10.2019 
 дополнительная образовательная услуга по математике для 11 класса с 01.10.2019 

   
Продолжительность года: 
 «Воскресная школа» - 25 рабочих недель 
 дополнительная образовательная услуга по русскому языку для 9 класса -   25 недели  
 дополнительная образовательная услуга по математике для 9 класса -  25 недели 
 дополнительная образовательная услуга по русскому языку для 11 класса -  25 недели 
 дополнительная образовательная услуга по математике для 11 класса - 25 недели 

 
                                                                    Предельная нагрузка 
№ 
п\п 

 
Платные образовательные 

услуги 

Цель  
Форма 

предоставления 

Кол-во 
часов 

Недельная 
нагрузка 

1. «Воскресная школа» Подготовка детей 
дошкольного возраста к 

обучению в школе. 

групповая 104 часа 4 часа 
 

2. Дополнительная 
образовательная услуга по 
математике для учащихся 9 

классов 

Развитие 
исследовательской и 

познавательной 
деятельности учащихся 

групповая 46 часов 2 часа 
 

3. Дополнительная 
образовательная услуга по 

русскому языку для 
учащихся 9 классов 

Раскрытие принципа 
изучения единиц языка 

на текстовой основе 
 

групповая 46 часов 2 часа 
 

4. Дополнительная 
образовательная услуга по 

русскому языку для 
учащихся 11 классов 

Раскрытие принципа 
изучения единиц языка 

на текстовой основе 
 

групповая 46 часов 2 часа 
 

5. Дополнительная 
образовательная услуга по 

Развитие 
исследовательской и 

групповая 46 часов 2 часа 
 



 

 

1 четверть: с 01 октября по 01 ноября 2019 года. Осенние каникулы с 02 ноября 2019 года по 10 ноября 2019 года 

2 четверть: с 11 ноября по 27 декабря 2019 года.  Зимние каникулы с 28 декабря 2019 по 12 января 2020 года 

3 четверть: с 13 января по 21 марта 2020 года. Весенние каникулы с 21 марта по 29 марта 2020 года 

4 четверть: с 30 марта по 28 мая 2020 года 

Регламентирование образовательного процесса на день: 

 «Воскресная школа» 
Занимается 2 раза в неделю по вторникам и четвергам, продолжительность занятия 20 минут. 
Режим учебных занятий: 

1. 17.30 – 17.50 
2. 17.55 – 18.15 
 Дополнительная образовательная услуга по русскому языку и математике для обучающихся 9 класса, 11 класса 

Занятия проводятся : 
• суббота: Дополнительная образовательная услуга по математике для учащихся 11 класса 

Расписание звонков: 09.30 – 10.15 
                                  10.20 – 11.05 

• пятница: Дополнительная образовательная услуга по математике для учащихся 9 классов  
Расписание звонков: 15.30 – 16.15 
                                 16.20 – 17.05 

• четверг: Дополнительная образовательная услуга по русскому языку для учащихся 11 класса 
Расписание звонков: 15.00 – 15.45 
                                  15.50 – 16.35 
Дополнительная образовательная услуга по русскому языку для учащихся 9 классов  
Расписание звонков: 16.45 – 17.30 
                                 17.35 – 18.20 
 
Формы получения платных образовательных услуг – очная форма. 

математике для учащихся 11 
классов 

познавательной 
деятельности учащихся 
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