
Предоставление платных дополнительных образовательных услуг. 

В целях наиболее полного удовлетворения образовательных 

потребностей граждан в МБОУ Заворонежской СОШ осуществляется 

предоставление платных образовательных услуг.  

Платные дополнительные образовательные услуги оказываются 

обучающимся и включают в себя изучение учебных предметов 

соответствующих образовательным областям сверх часов и сверх программы, 

предусмотренных федеральными государственными стандартами. 

Данный вид деятельности регламентируется  Положением об 

оказании платных образовательных услуг МБОУ Заворонежской СОШ 

(Приложение 1).  

Отношения, возникающие между потребителем и исполнителем при 

оказании платных услуг в школе, оформляются при заключении  Договора об 

оказании платных дополнительных образовательных услуг (Приложение 

2). 

Размеры взимаемой платы за оказанные услуги определяются 

согласно тарифам, утвержденным постановлением администрации 

Мичуринского района № 1838 от 01.10.2013 «Об установлении тарифов на 

платные услуги в муниципальных бюджетных образовательных 

учреждениях Мичуринского района» (Приложение № 3). 

 

Перечень платных дополнительных образовательных услуг, 

оказываемых в МБОУ Заворонежской СОШ  

МБОУ Заворонежская СОШ (базовая) 

1. Изучение русского языка  образовательной области «Филология» сверх 

часов и сверх программы, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами «Секреты русского 

языка»  

2. Изучение математики образовательной области «Математика» сверх 

часов и сверх программы, предусмотренные федеральными 

государственными образовательными стандартами «Интеграл» 

3. Изучение биологии  образовательной области «Естествознание» сверх 

часов и сверх программы, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами «Биология для 

любознательных» 

4. Изучение географии образовательной области «Естествознание» сверх 

часов и сверх программы, предусмотренных федеральными 



государственными образовательными стандартами «География для 

любознательных» 

5. Изучение химии образовательной области «Естествознание» сверх 

часов и сверх программы, предусмотренные федеральными 

государственными образовательными стандартами «Химия и жизнь». 

6. Изучение английского языка образовательной области «Филология» 

сверх часов и сверх программы, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами «Занимательный 

английский»    

7. Изучение обществознания образовательной области «Обществознание» 

сверх часов и сверх программы, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами, «За страницами 

учебника обществознания» 

Большесосновский филиал МБОУ Заворонежской СОШ 

1. Изучение математики образовательной области «Математика» сверх 

часов и сверх программы, предусмотренные федеральными 

государственными образовательными стандартами «Занимательная   

математика». 

Борщевской филиал МБОУ Заворонежской СОШ 

1. Изучение английского языка образовательной области «Филология» 

сверх часов и сверх программы, предусмотренные федеральными 

государственными образовательными стандартами «Занимательный 

английский»       

Жидиловский филиал МБОУ Заворонежской СОШ 

1. Изучение русского языка образовательной области «Филология» сверх 

часов и сверх программы, предусмотренные федеральными 

государственными образовательными стандартами «Занимательная 

грамматика», учитель Виноградова Л.С. (4 класс(; 

2. Изучение математики образовательная область «Математика» сверх 

часов и сверх программы, предусмотренные федеральными 

государственными образовательными стандартами «Занимательная 

математика», учитель Виноградова Л.С. (4 класс); 



3. Изучение географии образовательная область «Естествознание» сверх 

часов и сверх программы, предусмотренные федеральными 

государственными образовательными стандартами «За страницами 

учебника география», учитель Крюкова О.Е. (9 класс); 

4. Изучение русского языка образовательная область «Филология» сверх 

часов и сверх программы, предусмотренные федеральными 

государственными образовательными стандартами «Мой родной язык», 

учитель Леденева Т.А. (9 класс); 

5. Изучение математики образовательная область «Математика» сверх 

часов и сверх программы, предусмотренные федеральными 

государственными образовательными стандартами «Хочу все знать», 

учитель Сухоруков В.В. (9 класс); 

6. Изучение русского языка образовательная область «Филология» сверх 

часов и сверх программы, предусмотренные федеральными 

государственными образовательными стандартами «Мой родной язык», 

учитель Леденева Т.А.; 

7. Изучение математики образовательная область «Математика» сверх 

часов и сверх программы, предусмотренные федеральными 

государственными образовательными стандартами «Интеграл», учитель 

Сухоруков В.В. (11 класс); 

Зеленогайский филал МБОУ Заворонежской СОШ 

1. Изучение русского языка образовательной области «Филология» сверх 

часов и сверх программы, предусмотренные федеральными 

государственными образовательными стандартами «Русский язык для 

всех» 

2. Изучение математики образовательной области «Математика» сверх 

часов и сверх программы, предусмотренные федеральными 

государственными образовательными стандартами «Математика  для 

увлечённых» 

3. Изучение английского языка образовательной области «Филология» 

сверх часов и сверх программы, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами «Занимательный 

английский»       



4. Изучение географии образовательной области «Естествознание» сверх 

часов и сверх программы, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами «География для 

любознательных» 

Панский филиал МБОУ Заворонежской СОШ 

1. Изучение русского языка образовательной области «Филология» сверх 

часов и сверх программы, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами «Русский язык на 

отлично»       

2. Изучение  математики образовательной области «Математика» сверх 

часов и сверх программы, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами, «За страницами 

учебника.» 

Ранинский филиал МБОУ Заворонежской СОШ 

1.  Изучение математики образовательной области «Математика» сверх 

часов и сверх программы, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами «Математика на 

«5». 

2.  Изучение учебных предметов по образовательным областям сверх 

часов и сверх программ, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами  в начальной школе 

«Юные математики». 

3. Изучение английского языка образовательной области «Филология» 

сверх часов и сверх программы, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами «Английский +». 

4. Изучение биологии образовательной области «Естествознание» сверх      

часов и сверх программы, предусмотренных федеральными     

государственными образовательными стандартами «За страницами          

учебника биологии». 

2. Изучение русского языка образовательной области «Филология» сверх      

часов и сверх программы, предусмотренных федеральными              

государственными образовательными стандартами «За страницами 

учебника русского языка» 

3.  Изучение учебных предметов по образовательным областям сверх 

часов и сверх программы, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами  в начальной школе. 

4. Изучение русского языка образовательной области «Филология» сверх      



часов и сверх программы, предусмотренных федеральными              

государственными образовательными стандартами «Знатоки русского 

языка» 

Терский филиал МБОУ Заворонежской СОШ 

1. Изучение учебных предметов по образовательным  областям сверх 

часов и сверх программ, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами в начальной школе 

«Английский для любознательных». 

2. Изучение английского языка образовательной области «Филология» 

сверх часов и сверх программы, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами «Занимательный 

английский» 

Турмасовский филиал МБОУ Заворонежской СОШ 

1. Изучение учебных предметов по образовательным областям сверх 

часов и сверх программ, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами в начальной школе 

«Английский для любознательных». 

2. Изучение учебных предметов по образовательным областям сверх 

часов и сверх программ, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами в начальной школе 

«Юные математики». 

3. Изучение русского языка образовательной области «Филология» сверх 

часов и сверх программы, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами «За страницами 

урока русского языка». 

 

С графиком занятий по оказанию платных образовательных услуг 

можно ознакомиться в Приложении №4. 


