
Перечень платных образовательных  услуг и тарифов по дополнительным программам преподавания специальных курсов и 

дисциплин, оказываемых в  МБОУ СОШ с.Хрущевка 

Название услуги, 

программы 
Сроки освоения Количество часов Учебный план 

Возраст 

потребителя 

услуги 

Стоимость 

услуги в месяц 

Дополнительная 

общеразвивающая  

программа - 9 класс 

9 месяцев  

(с сентября 2020 г. 

по май 2021 г.) 

4 часа в неделю  

(16 часов в месяц),  

 

34 учебных недели 

 (136 часов) 

Модуль «За страницами учебника биология»  

(1 час  в неделю) 

Модуль «География: теория и практика»  

 (1 час в неделю) 

Модуль «Обществознание: теория и практика» 

(1 час в неделю) 

Модуль «Физический практикум» 

 (1 час в неделю) 

Модуль «Компьютерная графика»  

(1 час в неделю) 

Модуль «Русский язык: шаг за шагом»  

(1 час в неделю) 

Модуль «Избранные вопросы математики»  

(1 час в неделю) 

Модуль «Человек в истории России» 

(1 час в неделю) 

14-15 лет 1000 рублей 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа  

(учебный план №1) –  

10 класс 

9 месяцев  

(с сентября 2020 г. 

по май 2021 г.) 

3 часа в неделю  

(12 часов в месяц),  

 

68 учебных недель 

 (204 часа) 

Модуль «Физический практикум»  

(1 часа в неделю) 

Модуль «История в лицах»  

(1 час в неделю) 

Модуль «Современное обществознание»  

 (1 час в неделю) 

15-16 лет  1000 рублей 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа  

(учебный план №2) –  

10 класс 

9 месяцев  

(с сентября 2020 г. 

по май 2021 г.) 

2  часа в неделю  

(8 часов в месяц),  

 

68 учебные недели  

(136 часов) 

Модуль «Русская словесность»  

(1 час в неделю) 

Модуль «На пути к ГИА»  

(1 час в неделю) 

15-16 лет 500 рублей 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа  

9 месяцев  

(с сентября 2020 г. 

по май 2021 г.) 

2  часа в неделю  

(8 часов в месяц),  

 

Модуль «Химический практикум» 

 (1 часа в неделю) 

Модуль «За страницами учебника биологии» 

15-16 лет  500 рублей 



(учебный план №3) –  

10 класс 

68 учебные недели  

(136 часов) 

 (1 час в неделю) 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

 (учебный план №1) – 

 11 класс 

9 месяцев  

(с сентября 2020 г. 

по май 2021 г.) 

3 часа в неделю  

(12 часов в месяц),  

 

68 учебных недель 

 (204 часа) 

Модуль «Физический практикум»  

(1 часа в неделю) 

Модуль «История в лицах» 

 (1 час в неделю) 

Модуль "Современное обществознание"   

(1 час в неделю") 

16-17 лет  1000 рублей 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа  

(учебный план №2) –  

11 класс 

9 месяцев  

(с сентября 2020 г. 

по май 2021 г.) 

2  часа в неделю  

(8 часов в месяц),  

 

68 учебные недели  

(136 часов) 

Модуль «Русская словесность»  

(1 час в неделю) 

Модуль «Избранные вопросы математики» 

 (1 час  в неделю) 

16-17 лет  500 рублей 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа  

(учебный план №3) –  

11 класс 

9 месяцев  

(с сентября 2020 г. 

по май 2021 г.) 

2  часа в неделю  

(8 часов в месяц),  

 

68 учебные недели  

(136 часов) 

Модуль «За страницами учебника биологии»  

(1 час в неделю) 

Модуль «Химический практикум»  

(1 час в неделю) 

16-17 лет 500 рублей 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

 "Занимательный 

английский" 

9 месяцев  

(с сентября 2019 по 

май 2020) 

1 час в неделю  

(4 часа в месяц) 
Блок "Лингвист" 6-10 лет 600 рублей 

Логопедия  

9 месяцев  

(с сентября 2019 по 

май 2020) 

1 час в неделю  

(4 часа в месяц) 
Блок "Лингвист" 6-12 лет 600 рублей 

Дефектология  

9 месяцев  

(с сентября 2019 по 

май 2020) 

1 час в неделю  

(4 часа в месяц) 
Блок "Лингвист" 6-12 лет 600 рублей 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа "Футбол" 

9 месяцев (с 

сентября 2019 по 

май 2020) 

1 час в неделю (4 

часа в месяц) 
Блок "Футбол" 8-11 лет 600 рублей 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

"Робототехника" 

9 месяцев (с 

сентября 2019 по 

май 2020) 

1 час в неделю (4 

часа в месяц) 
Блок "Робототехника" 7-10 лет 

1000 рублей в 

месяц (4 

занятия) 



 

 

 

 

Учебный план дополнительных платных образовательных услуг 2020-2021 учебный год 

 
№ Наименование Класс Кол-во 

групп 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов 

за год 

1.  Модуль «За страницами учебника биология»   9 1 1 34 

2.  Модуль «География: теория и практика» 9 2 1 34 

3.  Модуль «Обществознание: теория и практика» 9 3 1 34 

4.  Модуль «Физический практикум» 9 1 1 34 

5.  Модуль «Компьютерная графика»  9 1 1 34 

6.  Модуль «Человек в истории России» 9 1 1 34 

7.  Модуль «В мире орфографии и пунктуации» 9 3 1 34 

8.  Модуль «Избранные вопросы математики» 9 3 1 34 

9.  Модуль « За страницами учебника русского языка» 10,11 1 1 34 

10.  Модуль «История в лицах»  10,11 1 1 34 

11.  Модуль «Современное обществознание»  10,11 1 1 34 

12.  Модуль «Физический практикум»  10,11 1 1 34 

13.  Модуль «За страницами учебника математики»   10,11 1 1 34 

14.  Модуль «На пути к ГИА» 10 1 1 34 

15.  Модуль «Химический практикум» 10,11 1 1 34 

16.  Модуль «За страницами учебника биологии» 10,11 1 1 34 

17.  "Лингвист" 6-10 лет 1 1 34 

18.  Логопедия  6-12 лет 1 1 34 

19.  Дефектология  6-12 лет 1 1 34 

20.  Дополнительная общеразвивающая программа "Футбол" 8-11 лет 1 1 34 

21.  Дополнительная общеразвивающая программа 

"Робототехника" 
7-10 лет 

1 1 34 

 


