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Развитие школы



Востребованность ДПОУ – 5-11 классы

 % охвата учащихся 5-11 классов ДПОУ – 83%;
 % учащихся, имеющих льготы – 20%



Востребованность ДПОУ – 5-11 классы

Наименьший процент посещения ДПОУ:
5 «В», 7 «Б» – 63%;
6 «А» – 72%;
8 «Б» – 74%



Востребованность ДПОУ – 5-11 классы



Востребованность ДПОУ – 5-11 классы. 
Количество выбираемых услуг



5 классы 5 классы

6 классы 6 классы

Выбор ДПОУ



7 классы 7 классы

8 классы 8 классы

Выбор ДПОУ



9 классы 9 классы

10 классы 10 классы

Выбор ДПОУ



Выбор ДПОУ



Информация о ДПОУ на сайте школы  

sc548.ru



Информация о ДПОУ на сайте школы

sc548.ru



Оплата ДПОУ
Просьба оплатить ДПОУ до 15.05.2016
Допускается изменение цены за оказываемые ДПОУ в случаях:
 отсутствия на двух и более занятиях по уважительной
 причине при условии предоставления медицинского документа;
  пропуска занятий на время отпуска родителей в течение 

учебного года при условии предоставления ксерокопии 
загранпаспорта с визой – при выезде за границу, при выезде в 
регионы РФ- ксерокопии авиа– или железнодорожного 
билета.

Для перерасчёта оформляется заявление и прилагаются 
ксерокопии подтверждающих документов.



Планирование ДПОУ 
на 2016-2017 учебный год

 Предварительный выбор ДПОУ в мае.
 Стоимость ДПОУ– 700 рублей, английский язык – 750 рублей.
 Просьба ответственно подходить к выбору ДПОУ, принимать во 

внимание расписание кружков и секций, которые ребёнок планирует 
посещать в течение учебного года. Функционирование групп зависит от 
количества учащихся.

Льготники оплачивают:
 50% - дети-инвалиды, многодетные семьи, опекаемые;
 75% - если двое детей учатся в нашей школе; малообеспеченные 

семьи.
Для предоставления льготы по оплате (50% или 25%) необходимо 

написать заявление по форме и предоставить подтверждающие льготу 
документы.
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