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РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Уважаемые родители! 

• В этом учебном году дополнительные платные  услуги реализуются в школе как ряд 
студий дополнительного образования, а также в варианте модулей  программы «Быть 
умным модно» (БУМ).

БУМ и СТУДИИ это два разных варианта дополнительных услуг. 

• На студии запись идет через официальный сайт школы.

• Программа БУМ доступна для тех, кто заключил договор со школой по программе 
«Быть умным модно». 

• Однако ряд студий, входящих в модули программы «БУМ», вынесены за рамки
данной программы и реализуются по отдельному договору. Дети, записавшиеся 
через сайт в эти студии, будут подсоединяться к действующей группе программы 
БУМ.



КАК ЗАПИСАТЬСЯ НА СТУДИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ
Порядок записи следующий:
1) Заходим на официальный сайт школы в раздел «Дополнительное образование». Вверху раздела 

кнопка «Предварительная запись в студии дополнительного образования»
2) Внутри формы записи выбираете интересующий кружок и отмечаете его галочкой. Заполняете 

форму до конца и  отправляете. Вы попадете в предварительные списки. По этим спискам мы 
готовим договоры и раздаем через воспитателей и педагогов (это постепенный процесс, так как 
списки с сайта нужно выгрузить и отфильтровать). 

❗ Скоро для вашего удобства договоры по кружкам можно будет также скачать напрямую с сайта, 
распечатать, заполнить дома и уже готовыми принести в школу. Об этом мы известим вас 
дополнительно.
3) Заполнив список, вы должны обязательно предупредить своего воспитателя и можете начинать ходить 
на занятия, договор заполняете параллельно и в ближайшие дни заносите в школу.
Если вы заключали договор со школой по программе «Быть умным модно», то вам доступны все модули 
программы (они прописаны в вашем договоре, а также продублированы на официальном сайтe школы, 
раздел «Дополнительное образование»- «Объединения платных дополнительных услуг»). 
В этом случае записываться дополнительно не нужно, по расписанию ходите на обозначенные занятия. 

❗Обратите внимание, что запись на кружки по договору (типовой договор выложен на сайте) 
начинаются с 1 или 15 числа каждого месяца. Перерасчетов за одно/два/три посещения нет.



КАК ЗАКЛЮЧИТЬ И КУДА ОТДАВАТЬ ДОГОВОР НА СТУДИИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Порядок ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА следующий:
1) После записи на сайте вы попадете в предварительные списки. По этим спискам мы готовим договоры и 
раздаем через воспитателей и педагогов (это постепенный процесс, так как списки с сайта нужно выгрузить 
и отфильтровать). Либо вы скачиваете договор самостоятельно и заполняете его. 
ВНИМАНИЕ! Договор заполняется обязательно  в двух экземплярах и к нему прикладывается заявление. 

2) После заполнения формы договора необходимо принести  оба экземпляра  в школу в распечатанном  
«бумажном» варианте с вашими подписями и всеми заполненными данными и положить в специальный 
ящик, оборудованный для сбора договоров дополнительных услуг. 
Это нужно, чтобы не передавать договоры через десять рук и чтобы он быстрее дошел до бухгалтерии. А 
также для безопасности в связи с текущей эпидемиологической ситуацией (чтобы избежать лишних 
контактов).
Ящики стоят во всех корпусах. В 1 корпусе в зоне рядом со столовой (на информационной стойке), во 
втором - при входе в «Учительскую». В третьем (новом) при входе в мед-кабинет и кабинет зам-
директора, в 5 корпусе в кабинете «Учебная часть». 

3) После этого договоры будут подписаны, и один экземпляр возвращен 
вам через воспитателя. 



КАКИЕ КРУЖКИ ДОСТУПНЫ ДЛЯ ЗАПИСИ

Вся информация также  доступна на сайте школы 
http://www.sch1699-udprf.com/

Cambrige English - 1 год обучения
Cambrige English - 2/3 год обучения (углубленный)
Студия изучения французского языка (1 год обучения) 1-11 классы
Студия изучения французского языка (2 год обучения) 1-11 классы
Студия изучения китайского языка (1 год обучения)
Студия изучения китайского языка (2/3 год обучения)
Студия журналистики и ораторского мастерства "Сила слов" (с 3-4 класса) 1 год 
обучения
Студия журналистики и ораторского мастерства "Сила слов" (с 4 класса) 2/3 год 
обучения
Робототехника (1-6 классы)
Настольный теннис (1-4 классы)
Футбол (1-6 классы)
Современные танцы (1-11 классы)
Свободная пластика (1-2 классы)
Студия обучения игре в шахматы (1-11 классы)



КАКИЕ КРУЖКИ ДОСТУПНЫ ДЛЯ ЗАПИСИ

Вся информация также  доступна на сайте школы 
http://www.sch1699-udprf.com/

Индивидуальные занятия с логопедом ("Пишем грамотно") для 2-3 классов
Смешанные единоборства (рукопашный бой) (1-11 классы)
Сайтостроение (5-11 класс)
Правополушарное рисование (1-7 классы)
Театральная студия (1-2 класс)
Театральная студия (3-4 класс)
Театральная студия (5-8 классы)
Студия подготовки к школе «Будущие отличники»(комплекс занятий для 
дошкольников)
Художественная гимнастика (1-4 класс)
Веселый английский (1-4 класс)
Олимпиадный тренинг по английскому языку (5-9 классы)
Студия изучения немецкого языка (1-11 классы)



КАКИЕ КРУЖКИ ДОСТУПНЫ ДЛЯ ЗАПИСИ

Вся информация также  доступна на сайте школы 
http://www.sch1699-udprf.com/

Волейбол (5-11 классы)
Баскетбол (5-11 классы)
Отдельные вопросы математики (10-11 класс)
Прикладная филология (русский язык) (10-11 класс)
Олимпиадный тренинг по английскому языку (10-11 класс)
Политика и право (10-11 класс)
Избранные главы естествознания (10-11 класс)
Прикладная информатика (10-11 класс)
Обеспечение условий и организация подготовки обучающимся домашних 
заданий во второй половине дня и для иной самоподготовки под 
руководством педагогических работников Исполнителя
Тьюторское сопровождение



СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ УСЛУГ

Вся информация доступна на сайте школы в разделе 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – СТОИМОСТЬ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

http://www.sch1699-udprf.com/node/197

http://www.sch1699-udprf.com/node/197


Как разобраться с расписанием

В связи с тем, что ряд студий реализуется в рамках модуля «Быть умным модно»,
в этом году составлено два варианта расписания: 

1. Расписание модулей по программе «Быть умным модно»;

2. Расписание студий, не входящих в модули программы «Быть умным модно».

Обращаем ваше внимание, что расписание в рамках модулей «БУМ» 
составлено так, чтобы студии модулей не пересекались и не накладывались 
друг на друга, и дети могли бы посещать все студии, обозначенные в договоре 
по программе «БУМ». 

Однако «второе» расписание без пересечений и накладок на расписание «БУМ» 
поставить невозможно. Иначе дети будут находиться в школе до позднего 
вечера. 

Пожалуйста, выбирайте кружки с учетом вариативности расписания!!!



А ЕСЛИ КЛАСС УХОДИТ НА КАРАНТИН

Уважаемые родители! 

➢ В связи с переходом некоторых классов на карантин, дополнительные услуги будут оказаны в 

дистанционном режиме  с использованием программ zoom, skype или в варианте видео-уроков при 

возможности технической реализации.

➢ Ссылки  на занятия будут высланы через классных руководителей.

➢ Занятия модулей «Быть умным модно» в дистанционном формате будут проведены согласно 

утвержденному расписанию по согласованию с педагогом. 

➢ Студии, не входящие в программы модулей «Быть умным модно», в дистанционном образовании во 

время карантина в сентябре участвовать не будут, а далее будут реализованы при технической 

возможности по согласованию с группой и педагогом.  

Обращаем ваше внимание, что на некоторых занятиях объединены несколько классов, и в случае 

карантина у педагога может не быть технической возможности провести одновременно очное и 

дистанционное занятие. В этом случае вам будет предложено компенсировать занятия в другое время или 

с другой группой. Просим отнестись с пониманием.



Желаем вам крепкого 
здоровья и ждем детей на 

наших программах!!!



Выполнил: педагог-организатор дополнительного 
образования Лебедева Ю.В.


