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Начальная школа: 1-4 класс 

20___- 20___  уч. г. 

Ф.И.О.   

 

Приложение 1 

к договору №_________________    от_______________  

об оказании платных  

образовательных услуг в сфере общего образования  

для негосударственных образовательных организаций 

«___» _______________ 20__  г. 

I. Базовый контракт. 

№п/п Наименование услуг Стоимость 
1 Форма обучения очная – пребывание обучающегося с 8.00ч. до 18.00ч.  

2 Круглосуточная охрана 

3 Пятиразовое питание (Завтрак, второй завтрак, обед, полдник, вечерний полдник) 

4 Медицинское сопровождение 

5 Федеральный государственный образовательный стандарт 

6 Тренинг учебных навыков по основным дисциплинам: русский язык, математика (1-

2 самоподготовки в день с ведущими педагогами класса) 

7 Внеурочная деятельность (согласно расписанию) 

8 Спортивно-оздоровительные мероприятия: прогулка, обеззараживание воздуха 

помещений. 

9 Развивающие программы: Эмоциональный интеллект. 

10 Курс финансовой грамотности: Kinder MBA (по согласию) 

11 Логопедическое сопровождение (по плану школы) 

12 Психологическое сопровождение (по плану школы) 

13 Классное руководство: организация досуга учащихся, культурно-массовые 

мероприятия, классный час 

14 Подготовка к Кембриджскому экзамену (по возрасту и согласию) 

15 Проектная деятельность 

16 Обеспечение учебными пособиями в комплекте (согласно ФГОС) 

17 За учебный месяц: 20__ / 20__ учебный год ХХ ХХХ рублей 

18 Потребителю предоставляется отсрочка части ежемесячного платежа (за каждый 

учебный месяц)1  

Х ХХХ рублей 

19 Полная стоимость платных образовательных услуг за учебный месяц ХХ ХХХ рублей 

20 Полная стоимость платных образовательных услуг за учебный год  ХХХ ХХХ рублей 
1 Оплата отсроченного платежа производится до 25.05. 20__г. (из расчета количества учебных месяцев) -  ХХ ХХХ рублей. 

    II. Дополнительные и индивидуальные услуги.  

№ 

п/п 

Наименование услуг Форма предоставления 

(оказания) услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

Стоимость  

(руб.) 

1 Дополнительные занятия по предмету (по 

индивидуальному графику) 

Групповая 

/Индивидуальная 

Согласно 

прейскуранту 

2 Обучение и развитие по программам Центра 

«Дополнительное образование» 

Групповая 

/Индивидуальная 

Согласно 

прейскуранту 

3 Супер продленка до 19:00 (ужин, занятия по 

расписанию продленки)  

Групповая Согласно 

прейскуранту 

4 Индивидуальное логопедическое сопровождение Индивидуальная Согласно 

прейскуранту 

5 Индивидуальное психологическое сопровождение Индивидуальная Согласно 

прейскуранту 
      Исполнитель                                                                          Заказчик                                                               Потребитель, достигший  
                                                                                                                                                                                            14-летнего возраста                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Частное общеобразовательное 

 Учреждение  «Аметист»                                    _____________________       _____________________            
      полное наименование ООУ                                                                   Ф.И.О.                                                                                   Ф.И.О. 

МО, Химки, Юбилейный пр-т,                                 _______________________________                     ________________________________ 

 д.1, к.1, к.148                       ____________________   ______________________        
      паспортные данные                                                     паспортные данные 

МО, Химки, ул. Чкалова, д.5                               ________________________                  __________________________ 
       фактический адрес                                                  адрес  места жительства                                            адрес места   жительства 

Директор ЧОУ «Аметист»  

Кобызев Д.В.                        _______________________                       _______________________ 
 (подпись)                                                                       (подпись) 

                                                           
(подпись) 


