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платных образовательных услуг 

на 2022/2023 учебный год 
 

            Дополнительные платные образовательные услуги предоставляются с целью 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан. 

Дополнительные платные образовательные услуги в школе в 2022/2023  учебном году 

введены на основании мониторинга и социального заказа учащихся и их родителей 

(законных представителей) в области дополнительного образования, в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании», Законом Российской 

Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 №1441 «Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг», Уставом школы. 

            Платные образовательные услуги выполняются сверх муниципального задания, 

финансируемого из бюджета, и реализуются за рамками основных образовательных 

программ и федеральных государственных образовательных стандартов. 

   

1.Продолжительность учебного года:  

Начало учебного года – 14.09.2022, окончание – срок реализации программы.  

Начало учебных занятий – 14.09.2022 и по мере комплектования групп. 

Наименование 

платной 

образовательной 

услуги 

I полугодие Объем 

програм

мы 

Зимние 

каникулы 

II полугодие Объем 

программы 

Всего в год 

Школа будущего 

первоклассника 

«Малышок» 

08.10.2022 – 

28.12.2022 

11 

недель 

29.12.2022 – 

08.01.2023 

09.01.2023 – 

29.04.2023 

14 недель 25  недель 

Ансамбль танца 

«Триумф» 

младшая группа 

14.09.2022 –

28.12.2022 

14 

недель 

29.12.2022 – 

08.01.2023 
09.01.2023 – 

26.05.2023 

18 недель 32 недели 

Ансамбль танца 

«Триумф» 

средняя группа 

14.09.2022 –

28.12.2022 

14 

недель 

29.12.2022 – 

08.01.2023 
09.01.2023 – 

26.05.2023 

18 недель 32 недели 

Ансамбль танца 

«Триумф» 

старшая группа 

14.09.2022 –

28.12.2022 

14 

недель 

29.12.2022 – 

08.01.2023 
09.01.2023 – 

26.05.2023 

18 недель 32 недели 

Первые шаги в 

английском 

языке 

14.09.2022 –

28.12.2022 

14 

недель 

29.12.2022 – 

08.01.2023 
09.01.2023 – 

26.05.2023 

18 недель 32 недели 

Увлекательный 

английский язык 

14.09.2022 –

28.12.2022 

14 

недель 

29.12.2022 – 

08.01.2023 
09.01.2023 – 

26.05.2023 

18 недель 32 недели 

Клуб 

скорочтения 

14.09.2022 –

28.12.2022 

14 

недель 

29.12.2022 – 

08.01.2023 

09.01.2023 – 

26.05.2023 

18 недель 32 недели 



Праздничные дни: 

4 ноября – День народного единства 

1, 7 января – новогодние праздники 

23 февраля – День защитника Отечества 

8 марта – празднование Международного женского дня 

1 Мая – празднование дня весны и труда 

9 мая – празднование Дня Победы 

 

2. Количество учебных групп по направлениям деятельности 

№ п/п Направленность 

дополнительной 

общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы 

Количество 

предоставляемых 

платных 

образовательных услуг 

Количество детей 

1 Художественная  3 60 

2 Социально-гуманитарная 4 75 

 Всего 7 135 

 

3. Режим занятий.  

Дополнительные платные образовательные услуги предоставляются вне учебных занятий 

с понедельника по субботу, согласно утвержденного расписания. 

№ 

п./п 

Направленность 

объединения 

Наименование 

платной 

образовательной  

услуги 

Возрастн

ая  

категори

я 

Наполня

емость 

группы 

Количество 

занятий в 

неделю 

Продолжительнос

ть занятия в день 

1 Социально-

гуманитарная 

Школа будущего 

первоклассника 

«Малышок» 

6-6,5 30 4 30 мин. 

2 Художественная Ансамбль танца 

«Триумф» младшая 

группа 

5-9 20 3 30 мин – 45 мин 

3 Художественная Ансамбль танца 

«Триумф» средняя 

группа 

10-13  20 3 30 мин – 45 мин 

4 Художественная Ансамбль танца 

«Триумф» старшая 

группа 

14-17 20 3 30 мин – 45 мин 

5 Социально-

гуманитарная 

Первые шаги в 

английском языке 

6-7 15 2 30 мин – 45 мин 

6 Социально-

гуманитарная 

Увлекательный 

английский язык 

7-9 15 2 30 мин – 45 мин 

7 Социально-

гуманитарная 

Клуб скорочтения  7-8 15 2 30 мин – 45 мин 

 

4. Количество учебных смен – 2. Начало не раннее 09.00 часов, окончание не позднее 

21.00 часов.  

5. Режим работы учреждения в период школьных каникул.  

Занятия детей в учебных группах и коллективах проводятся:  

- по расписанию, утвержденному директором,  

- могут реализовываться досуговые программы, составленные на период каникул в форме 

соревнований, игр, концертов, работы творческих групп и др.  

6. Родительский собрания проводятся по усмотрению педагога не реже двух раз в год. 
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