
Приложение 1 

к приказу от 21.09.2020 №317-од 

Перечень платных услуг 

№ Наименование услуги Кол-во 

занятий 

Длительнос

ть занятия 

1.  Обучение учащихся по дополнительной образовательной 

общеразвивающей программе социально-педагогической 

направленности  "Весёлый английский"  1 класс 

64 40 

2.  Обучение учащихся по дополнительной образовательной 

общеразвивающей программе социально-педагогической 

направленности  "Весёлый английский"  2 класс 

64 45 

3.  Обучение учащихся по дополнительной образовательной 

общеразвивающей программе                              социально-

педагогической направленности «Веселый английский» 3 

класс 

64 45 

4.  Обучение учащихся по дополнительной образовательной 

общеразвивающей программе                              социально-

педагогической направленности «Веселый английский» 4 

класс 

64 45 

5.   Обучение учащихся по дополнительной образовательной 

общеразвивающей программе                              социально-

педагогической направленности «Инфознайка» 

 2 класс 

32 45 

6.  Обучение учащихся по дополнительной образовательной 

общеразвивающей программе                              социально-

педагогической направленности «Инфознайка» 

3 класс 

32 45 

7.  Обучение учащихся по дополнительной образовательной 

общеразвивающей программе                              социально-

педагогической направленности «Инфознайка» 

4 класс 

32 45 

8.  Обучение учащихся по дополнительной образовательной 

общеразвивающей программе социально-педагогической 

направленности  "Весёлый английский"  5 класс 

32 45 

9.  Обучение учащихся по дополнительной образовательной 

общеразвивающей программе социально-педагогической 

направленности  "ИнфоКладезь. Английский язык"  9 класс 

64 45 

10.  Обучение учащихся по дополнительной образовательной 

общеразвивающей программе социально-педагогической 

направленности  "ИнфоКладезь. Русский язык"  9 класс 

64 45 

11.  Обучение учащихся по дополнительной образовательной 

общеразвивающей программе социально-педагогической 

направленности  "ИнфоКладезь. Математика"  9 класс 

64 45 

12.  Обучение учащихся по дополнительной образовательной 

общеразвивающей программе социально-педагогической 

направленности  "ИнфоКладезь. Обществознание"  9 класс 

64 45 

13.  Обучение учащихся по дополнительной образовательной 

общеразвивающей программе социально-педагогической 

направленности  "ИнфоКладезь. Химия"  9 класс 

32 45 



14.  Обучение учащихся по дополнительной образовательной 

общеразвивающей программе социально-педагогической 

направленности  "ИнфоКладезь. Математика"  10 класс 

64 45 

15.  Обучение учащихся по дополнительной образовательной 

общеразвивающей программе социально-педагогической 

направленности  "ИнфоКладезь. Русский язык"  10 класс 

64 45 

16.  Обучение учащихся по дополнительной образовательной 

общеразвивающей программе социально-педагогической 

направленности  "ИнфоКладезь. Современная русская 

литература" 11 класс 

64 45 

17.  Обучение учащихся по дополнительной образовательной 

общеразвивающей программе социально-педагогической 

направленности  "ИнфоКладезь. Математика"  11 класс 

64 45 

18.  Обучение учащихся по дополнительной образовательной 

общеразвивающей программе социально-педагогической 

направленности  "ИнфоКладезь. История"  11 класс 

64 45 

19.  Обучение учащихся по дополнительной образовательной 

общеразвивающей программе социально-педагогической 

направленности  "ИнфоКладезь. Обществознание"  11 

класс 

64 45 

20.  Обучение учащихся по дополнительной образовательной 

общеразвивающей программе социально-педагогической 

направленности  "ИнфоКладезь. Информатика"  11 класс 

64 45 

21.  Обучение учащихся по дополнительной образовательной 

общеразвивающей программе социально-педагогической 

направленности  "ИнфоКладезь. Химия" 11 класс 

64 45 

22.  Обучение учащихся по дополнительной образовательной 

общеразвивающей программе                              

естественнонаучной направленности «ИнфоКладезь. 

Физика» 11 класс 

64 45 

23.  Обучение учащихся по дополнительной образовательной 

общеразвивающей программе                              

естественнонаучной направленности «ИнфоКладезь. 

Биология» 11 класс 

64 45 

 


