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ПЕРЕЧЕНЬ
платных образовательных услуг
на 2017-2018 учебный год
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Платная услуга

Курс по реализации комплексно-досуговых
игровых общеразвивающих программ для
детей 5-6 лет
Подготовительный курс для учащихся 1
класса по изучению английского языка

Сроки освоения
образовательной
программы

Уровень

Октябрь Апрель

Дополнительное
образование
детей
Начальное общее
образование
(1 классы)
Начальное общее
образование
(1-4 классы)
Начальное общее
образование
(1 класс)
(2-4 классы)
Начальное,
основное,
среднее общее
образование
(3 – 10 классы)
Начальное,
основное,
среднее общее
образование
(1 – 11 классы)
Начальное,
основное общее
образование
(1-4 классы)
Основное,
среднее общее
образование
(8-11 классы)

Сентябрь - Май

Развивающий курс для учащихся начальных
классов "Технология интеллектуального
труда"
«ЛегоМиры и основы робототехники»
(техностудия для учащихся начальных
классов)

Сентябрь - Май

Специализированный курс по подготовке к
международным экзаменам Кембриджского
университета по английскому языку

Сентябрь - Май

Танцевальная студия

Сентябрь - Май

Кружок живописи

Спортивная секция фитнеса
(тренажерный зал)

Сентябрь - Май

Сентябрь – Май

Сентябрь – Май

Количест
во часов в
неделю

Стоимость
часа
(рублей)

Продолжительность
занятия
(минут)

8

120

25

2

100

40

1

90

40

1

120

2

120

40

2

220

40

3

100

40

2

100

40

2 занятия
в неделю

200 руб.
занятие

120 минут
одно
занятие

40
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Группы по присмотру за детьми в 1-4
классах гимназии

Сентябрь Май

Начальное
общее
образование
(1-4 классы)

по факту

35

с 12:30 до
18:00
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Курс по реализации комплексно-досуговых игровых общеразвивающих
программ для детей 5-6 лет:
Развивающий курс «В мире слов» (по развитию речи);
Развивающий курс «Страна чисел» (по развитию математического мышления);
Развивающий курс «Playtime» (по развитию лингвистических способностей);
Развивающий курс «Я-словечко, ты-словечко» (по развитию речи);
Развивающий курс «Семицветик» (по развитию психических познавательных
процессов);
Развивающий курс «Здравствуюй, мир!» (по формированию представлений об
окружающем мире).
Развивающий курс для учащихся начальных классов "Технология
интеллектуального труда".
Учебный курс «Немецкий язык» (для учащихся 5-9 классов).
Подготовительный курс для учащихся 1 класса по изучению английского
языка.
Специализированный курс по подготовке к международным экзаменам
Кембриджского университета по английскому языку.
Уровень YLE «Starter» (для детей 8-9 лет)
Уровень YLE «Mover» (для детей 10-11 лет)
Уровень «Flyer» (для детей 11-12 лет)
Уровень «KET» (для детей 12-14 лет)
Уровень «PET» (для детей 14-16 лет)
Уровень «FCE» (для детей старше 16 лет)
Танцевальная студия.
Кружок живописи.
Спортивная секция фитнеса (тренажерный зал).
«ЛегоМиры и основы робототехники» (техностудия для учащихся
начальных классов).

Порядок приема и требования к поступающим в группы
платных образовательных услуг
В соответствии с «Положением о порядке предоставления платных
образовательных услуг в Муниципальном автономном общеобразовательном
учреждении Гимназия № 104 «Классическая гимназия» платные образовательные услуги
предоставляются:
1. Обучающимся МАОУ Гимназия № 104 «Классическая гимназия».
2. Детям с 5-6 лет.
Формирование групп по платным образовательным услугам производится:
1.
2.

Основанием для зачисления ребенка в группы платных образовательных услуг
является заключение договора на оказание платных образовательных услуг.
Обучающиеся, достигшие 14-летнего возраста, письменно подтверждают свое
желание получать платную образовательную услугу.

