Платные образовательные услуги
Школа оказывает дополнительные платные образовательные услуги.
Справки по телефону 417 60 54 (с 10.00 до 15.00).
Дополнительные платные услуги оказываются обучающимся за рамками
общеобразовательных программ и государственных стандартов на договорной основе.
Отказ от предлагаемых образовательным учреждением дополнительных платных
услуг не влияет на участие обучающегося в реализации общеобразовательных программ.
Условия предоставления платных образовательных услуг:
Школа предоставляет платные услуги в соответствии с Уставом, Лицензией и
Распоряжением Комитета образования от 30.10.2013 года № 2524-р. По
каждому виду платных образовательных услуг школа имеет программы утвержденные
педсоветом. Образовательные услуги не могут оказываться взамен и в рамках основной
образовательной деятельности, финансируемой из средств бюджета. Доход от платных
услуг расходуется в соответствии с Положением о расходовании внебюджетных средств.
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Школа оказывает платные услуги, используя свой расчетный счет. Оплата услуг
осуществляется путем банковского перечисления с помощью квитанции.
Школа оформляет трудовые отношения с работниками, занятыми в предоставлении
платных услуг.
Школа заключает договоры с родителями (или лицами, их заменяющими) на оказание
платных услуг.
Предоставление платных услуг осуществляется на основании договора.
Учебные занятия в порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг
проводятся не ранее чем через 45 минут после окончания уроков, предусмотренных
недельным расписанием.
Учебные занятия в порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг
начинаются по мере комплектования групп.
Учебные занятия в порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг
проводятся согласно графику, утвержденному директором школы.
Образовательное учреждение не вправе оказывать предпочтение одному потребителю
перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных
законом и иными нормативными правовыми актами.

Правила оказания платных услуг.
Для осуществления благотворительной помощи школе физическими или
юридическими лицами: внесение денежных средств на добровольной основе, передачи в
собственность имущества, в том числе объектов интеллектуальной собственности,
необходимо обратится к директору школы Миренковой Алине Александровне (к.т.417 60
54) . Добровольные пожертвования и целевые взносы физических и (или) юридических
лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц
зачисляются на лицевой счет учреждения и расходуются в соответствии указанными
целями или на иные цели, связанные с осуществлением деятельности

учреждения. Контроль за использованием средств, полученных от предпринимательской и
иной, приносящей доход деятельности, осуществляется органом самоуправления ГБОУ №
315 - Советом ГБОУ в соответствии с Уставом ГБОУ.
С нормативными документами по организации и работе платных образовательных
услуг можно ознакомиться у организатора платных услуг Гончаровой Ольги Сергеевны,
администрация.
Книга замечаний и предложений по организации платных образовательных услуг
находится в администрации школы.
Уважаемые родители будущих первоклассников!
Школа № 315 проводит занятия на платной основе
В ШКОЛЕ РАННЕГО РАЗВИТИЯ «Малышкина школа»

Подготовительные курсы «Малышкина школа» – это подготовка детей к обучению как
новому для них виду деятельности, к работе в коллективе, общению со взрослыми и
сверстниками.
Каждое занятие длится 30 минут, перемена 10-15 минут. Периодичность занятий
один раз в неделю.
Необходимые канцелярские принадлежности и учебную литературу родители
приобретают самостоятельно
Когда и как можно познакомиться со школой?
Со школой можно познакомиться:
- в любое время, просматривая сайт школы;
- посещая школу раннего развития «Малышкина школа», и все мероприятия, на которые
приглашают родителей;
- посещая родительское собрание родителей будущих первоклассников (точную дату и
время проведения собрания можно будет посмотреть на сайте школы, доске объявлений
на стенде).
Наши правила:
1.
Родители приводят детей на занятия за 15 минут до начала занятий.

2.
Встречают детей преподаватели в вестибюле 1-ого этажа в 09.50.
3.
После окончания занятий родители встречают детей в вестибюле 1-ого этажа.
4.
Дети должны иметь сменную обувь, детские вещи сдаются в гардероб для
первоклассников.

Весёлый английский.
Дети в игровой форме знакомятся с английским алфавитом и
звуками. Делают первые попытки говорения и
воспроизведения иноязычных символов и знаков. Начало
занятий с октября. Данный курс предполагает приобретение
учебных пособий.

Введение в языкознание. 9 класс
В данном курсе учащиеся смогут обобщить и систематизировать
знания по всем разделам русского языка, расширить словарный запас,
анализировать текст, находить главное и писать аргументированные
сочинения-рассуждения.
Математический калейдоскоп. 11 класс
Данный курс предназначен для учащихся 11 классов любого
профильного направления, а также полезен и учащимся 10
классов. Обучение математике происходит в процессе решения
тестовых заданий по всему курсу, где ясно и убедительно
показывается на конкретных примерах, что для решения любой
экзаменационной задачи нужно использовать базовые знания
свойств рассматриваемых в задаче математических объектов.
Содержание курса расширяет представления учащихся о
собственных возможностях.

Знатоки русского языка. 11 класс
Единый государственный экзамен существенно отличается от традиционного выпускного
экзамена как по содержанию, так и по форме проведения. Его главная особенность
состоит в полноте охвата курса русского языка:
каждому выпускнику предстоит ответить не на три
вопроса билета, как на традиционном экзамене, а
выполнить 38 заданий по всем основным разделам
школьного курса. Большинство ребят не в состоянии
самостоятельно подготовиться к выпускному экзамену,
так как чтобы выполнить ЕГЭ по русскому языку,
нужно знать не только орфографию, пунктуацию,
грамматику, а также иметь навыки правильного
использования лексического состава языка, различных
его
грамматических
конструкций
(лексики,

стилистики). Для написания творческой работы необходимо понять проблемную
сущность предлагаемого текста, уметь анализировать его в неразрывном единстве формы
и содержания и пользоваться для анализа необходимым минимумом сведений из теории
литературы, как то: рецензия, тема произведения, проблема, основная мысль, языковые
средства выразительности. Большой объем информации необходимо систематизировать,
упорядочить. Помочь в этом могут дополнительные задания.

Киокушинкай Каратэ
Среди
огромного
числа
спортивных
заведений
исключительное место занимают секции карате киокушинкай
для детей и взрослых. Этот вид восточных единоборств был
создан в 50-е годы ХХ века МасутацуОямой, в противовес
бесконтактному каратэ и лег в основу целого ряда других
контактных стилей карате. Именно каратэ киокушинкай по
сей день считается одним из самых зрелищных и мощнейших
видов спорта.
Люди, занимающиеся киокушинкай, демонстрируют
уникальные возможности человеческого тела: к примеру,
разбивание самых твердых предметов руками, ногами и даже
головой. Мгновенная реакция, развитая интуиция,
эффективнейшие методы самозащиты и при этом полный
контроль над своими эмоциями. Люди во многих странах мира по достоинству оценили
все преимущества стиля киокушинкай. Ваши дети, подростки могут начать изучать этот
вид каратэ уже сегодня.

Записать ребѐнка на курсы или задать свой вопрос можно по телефону 417 60 54 с 15.00
до 17.00.

