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1 Полное наименование учреждения:   Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №64 

г.Томска 

2 Наименование платной услуги: 

Подготовка к школе 

3 Продолжительность платной услуги (сутки, часы или мин):   

 2 занятия по 30 минут, 2  раза в неделю 

4 Количество потребителей услуги (чел):  
Занятие проводится в группе до 10 человек 

5 Расходный материал: инвентарь, расходные материалы для оргтехники и 

др., необходимое для предоставления услуги (с указанием необходимого 

количества): 

Раздаточный материал 

6 Оборудование, используемое при оказании услуги (с указанием времени 

работы оборудования): 

компьютер – 10 мин. 

мультимедиапроектор – 10 мин. 

7 Краткое описание процесса  предоставления платной услуги (этапы 

предоставления услуги, особенности ее оказания и т.д.): 

Занятие проводится учителем для группы детей  в количестве до 10 человек от 5 

до 7 лет. Проводятся два занятия по обучению грамоте, одно занятие по 

математике и одно занятие по окружающему миру. Между занятиями 

проводится перемена продолжительностью 5 минут 
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1 Полное наименование учреждения:   Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №64 

г.Томска 

2 Наименование платной услуги: 

Специальный курс по русскому языку 

3 Продолжительность платной услуги (сутки, часы или мин):   

 1 занятие по 45 минут 

4 Количество потребителей услуги (чел):  
Занятие проводится в группе до 10 человек 

5 Краткое описание процесса  предоставления платной услуги (этапы 

предоставления услуги, особенности ее оказания и т.д.): 

Занятие проводится учителем в группе для детей, имеющих потребность в 

углубленном изучении русского языка. Занятия проводятся по плану  с 

использованием  рабочих тетрадей. 
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1 Полное наименование учреждения:   Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №64 

г.Томска 

2 Наименование платной услуги: 

Углубленное изучение английского языка 

3 Продолжительность платной услуги (сутки, часы или мин):   

 1 занятие по 45 минут 

4 Количество потребителей услуги (чел):  
Занятие проводится в группе до 10 человек 

5 Краткое описание процесса  предоставления платной услуги (этапы 

предоставления услуги, особенности ее оказания и т.д.): 

Занятие проводится учителем в группе для детей, имеющих потребность в 

углубленном изучении английского языка. Занятия проводятся по плану  с 

использованием  рабочих тетрадей. 


