




 

 

 

 



Программы платных образовательных услуг, оказываемых МБОУ Школой № 35 г.о. Самара в 2019-2020 учебном году. 

№пп Наименование 

образовательной услуги 

Наименование 

образовательной 

программы 

Вид 

образовательной 

программы 

Форма обучения Сроки освоения 

образовательной 

программы 

(спецкурса) 

1. Обучение детей дошкольного 

возраста «Школа 

дошкольника» 

Обучение 

грамоте 

дополнительная Очная, 

групповая 

8 месяцев 

2. Обучение детей дошкольного 

возраста «Школа 

дошкольника» 

Зеленая 

тропинка 

дополнительная Очная, 

групповая 

8 месяцев 

3. Обучение детей дошкольного 

возраста «Школа 

дошкольника» 

Математические 

ступеньки 

дополнительная Очная, 

групповая 

8 месяцев 

4. Обучение детей дошкольного 

возраста «Школа 

дошкольника» 

Волшебная 

кисточка 

дополнительная Очная, 

групповая 

8 месяцев 

5. Преподавание спецкурсов и 

курсов дисциплин, не 

предусмотренных учебным 

планом Школы 

Практическое 

обществознание 

дополнительная Очная, 

групповая 

8 месяцев 



6. Преподавание спецкурсов и 

курсов дисциплин, не 

предусмотренных учебным 

планом Школы 

Час общения дополнительная Очная, 

групповая 

8 месяцев 

7. Группа развития и 

самоподготовки 

ГРиС дополнительная Очная, 

групповая 

8 месяцев 

8. Преподавание спецкурсов и 

курсов дисциплин, не 

предусмотренных учебным 

планом Школы 

Подготовка к 

ГИА по 

математике 

дополнительная Очная, 

групповая 

8 месяцев 

9. Логопедические занятия Программа 

логопедического 

курса «Учусь 

работать с 

текстом» по 

преодолению 

дисграфии на 

почве нарушения 

языкового 

анализа и 

синтезе на 

основе 

  8 месяцев 



коррекционной 

программы 

начального 

общего 

образования 

МБОУ Школы № 

35 г.о. Самара 

 

Учебные планы платных образовательных услуг, оказываемых МБОУ Школа № 35 г.о. Самара в 2019-2020 учебном году 

1. Обучение детей дошкольного возраста 

«Школа дошкольника» 

Обучение 

грамоте 

1 34 8 месяцев 

2. Обучение детей дошкольного возраста 

«Школа дошкольника» 

Зеленая 

тропинка 

1 34 8 месяцев 

3. Обучение детей дошкольного возраста 

«Школа дошкольника» 

Математические 

ступеньки 

1 34 8 месяцев 

4. Обучение детей дошкольного возраста 

«Школа дошкольника» 

Волшебная 

кисточка 

1 34 8 месяцев 

6. Преподавание спецкурсов и курсов 

дисциплин, не предусмотренных 

учебным планом Школы 

На пути к ГИА. 

Информационная 

обработка текста 

2 64 8 месяцев 

7. Преподавание спецкурсов и курсов Час общения 2,5 84 8 месяцев 



дисциплин, не предусмотренных 

учебным планом Школы 

8. Группа развития и самоподготовки    9 месяцев 

9. Логопедические занятия Программа 

логопедического 

курса «Учусь 

работать с 

текстом» по 

преодолению 

дисграфии на 

почве нарушения 

языкового 

анализа и 

синтезе на 

основе 

коррекционной 

программы 

начального 

общего 

образования 

МБОУ Школы № 

35 г.о. Самара 

2 56 8 месяцев 

 



Приложение 1 

Перечень платных образовательных услуг на 2019 -2020 учебный год. 

 

№ 

пп 

Наименование услуги 

1 Занятия в «Школе дошкольника» 

 

2 Занятия в ГРиС (группа развития и самоподготовки) 

 

3 Занятия в логопедических группах 

 

4 Коммуникативные занятия «Час общения» 

 

 

5 

Спецкурс  по математике (подготовка к ГИА 9 класс) 

 

6 

Спецкурс  по образовательной программе «Практическое 

обществознание»  (подготовка к ГИА 9 класс) 

 

 

7 

Спецкурс  по образовательной программе «Нормы речи» (подготовка к 

ЕГЭ 11 класс) 

 
 


