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МАОУ «Образовательный центр № 11» 

 

Перечень дополнительных платных образовательных услуг 

в 2020-2021 учебном году 

 

№№ 

п/п 
Наименование работ Класс 

Оплата 1 

занятия (дня 

пребывания) 

Оплата в 

месяц (руб.) 

Количество занятий в 

месяц 

1.  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности 

«Организация досуговой 

деятельности учащихся 

начальных классов во 

внеурочное время» 

1  класс 200 4 000,00 

Ежедневно по будням 

(кроме 

каникулярного 

времени) в течение 6 

рабочих часов (с 

12.00 до 18.00) 

2.  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности 

«Организация досуговой 

деятельности учащихся 

начальных классов во 

внеурочное время» 

2  класс 150 3 000,00 

Ежедневно по будням 

(кроме 

каникулярного 

времени) в течение 5 

рабочих часов (с 

12.00 до 17.00) 

3.  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая  

программа социально-

педагогической 

направленности  «Подготовка 

к школе» 

Дошкольники 150  2 400,00 

Декабрь-февраль 

16 раз в месяц 

(4 занятия в неделю) 

4.  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая  

программа социально-

педагогической 

направленности  

«АБВГДейка» 

Дошкольники 150  2 400,00 

Октябрь-апрель 

16 раз в месяц 

(4 занятия в неделю) 

5.  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая  

программа социально-

педагогической 

направленности   

«Трудные вопросы 

орфографии» 

3 - 4 класс 200 800,00 

Октябрь-май 

4 раз в месяц  

(1 занятия в неделю) 

6.  Дополнительная 1 класс 200 1600,00 Октябрь-май 



общеобразовательная 

общеразвивающая  

программа интеллектуально-

познавательной 

направленности 

«Занимательный 

английский» 

8 раз в месяц  

(2 занятия в неделю) 

7.  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая  

программа интеллектуально-

познавательной 

направленности 

«Занимательный 

английский» 

2 класс 200 1600,00 

Октябрь-май 

8 раз в месяц  

(2 занятия в неделю) 

8.  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая  

программа интеллектуально-

познавательной 

направленности 

«Занимательный 

английский» 

3 класс 200 1600,00 

Октябрь-май 

8 раз в месяц  

(2 занятия в неделю) 

9.  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

технической направленности 

«Решение задач 

повышенного уровня по 

информатике» 

9 класс 200 1 600,00 
8 раз в месяц  

(2 занятия в неделю) 

10.  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

технической направленности 

«Программирование на 

языках высокого уровня» 

11 класс 200 1 600,00 
8 раз в месяц  

(2 занятия в неделю) 

11.  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая  

программа социально-

педагогической 

направленности   «Человек в 

обществе» 

9 класс 200 1600,00 
4 раза в месяц  

(2 занятия в неделю) 

12.  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая  

программа социально-

педагогической 

направленности   «Человек в 

обществе» 

9 класс 200 800,00 
4 раза в месяц  

(1 занятия в неделю) 

13.  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности  «За 

страницами учебника 

11класс 200 1 600,00 
8 раз в месяц  

(2 занятия в неделю) 



обществознания» 

14.  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

естественнонаучной  

направленности  «Химия и 

жизнь» 

9 класс 200 800,00 
4 раза в месяц  

(2 занятия в неделю) 

15.  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

естественнонаучной  

направленности  «Химия и 

жизнь» 

10 класс 200 1 600,00 
8 раз в месяц  

(2 занятия в неделю) 

16.  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

естественнонаучной  

направленности  «Химия и 

жизнь» 

11 класс 200 1 600,00 
8 раз в месяц  

(2 занятия в неделю) 

17.  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

естественнонаучной 

направленности  

"Дополнительные вопросы 

биологии" 

11 класс 200 1 600,00 
8 раз в месяц  

(2 занятия в неделю) 

18.  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

естественнонаучной 

направленности "Решение 

усложненных задач по 

математике"   

11 класс 200 800,00 
4 раза в месяц  

(1 занятие в неделю) 

19.  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

естественнонаучной 

направленности «Решение 

нестандартных заданий, 

выходящих за рамки курса 

начальной школы» 

2 класс 200 1 600,00 

Октябрь-май 

8 раз в месяц  

(2 занятия в неделю) 

20.  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

естественнонаучной 

направленности «Решение 

нестандартных заданий, 

выходящих за рамки курса 

начальной школы» 

3 класс 200 1 600,00 

Октябрь-май 

8 раз в месяц  

(2 занятия в неделю) 

21.  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

естественнонаучной 

направленности «Решение 

нестандартных заданий, 

выходящих за рамки курса 

4 класс 200 1 600,00 

Октябрь-май 

8 раз в месяц  

(2 занятия в неделю) 



начальной школы» 

22.  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

спортивно-оздоровительной 

направленности 

«Спортивные игры:  

Баскетбол» 

11 класс 200 2400.00 
12 раз в месяц 

(3 раза в неделю) 

23.  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

технической направленности 

«Программирование в среде 

Scratch» 

3-4 класс 200 1600 

Октябрь-май 

8 раз в месяц  

(2 занятия в неделю) 

 


