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1. общие положения
i.i. i iaOiijriiлcc i ir,i.litirnihiiC Fijpac\iiiin\' Б JijФitiviч;iiirni U iirj.jwir рr,лапцrlLй ,r(l^vrr4 \\iJ\.'

образовшrии в Российской Федерачии> от 29.12.|2 г. J'fФ?3- ФЗ, [iравилами ок хlния

платных образомтельrrых услуг, утвержденными постilновлением Правитеrьства

Российской Федерации от 15 авryста 2013г, Np 706, Гражданским кодексом РФ,

Санитарно-эпидемиологическими правилами СанПин 24.2.|178-02 <<Гигиенические

трбования к условиям обучеш.rя в общеобразовательных учреждениях), Уставом
муниципzшьного бюджетного общеобрзовательного учрежления (усть-нерская

гимнLIиJI).

1.2..Щанное положение р€гламентирует правила организации платных допоJIнительных
образовательных услуг (в пальнейшем-попопнительные услуги) и оегулипчет отношеЕия,

возникаюцше между потр€бителем и исполпителем прн окrrзанни платных образовательяых

услуг.
1.3.мБоУ <Усть-Неркая гимназия> предоставляет платные дополнительные
образовательнЫе услугИ в целях наиболее полного удовлетворения образоват€ль}rых

,rrrrрgбrr,,rой пor,еJlсниrr и upr ани rачrrй.

1.4.Понятия, используемые в настоящем Положении, озяачают:

кПотрбитель> - грaDкданин, заказываюtrий образоват€льные услуги для себя или не

совершсннолетних граr(дан;
l .5 . <Испо.гпrитель>> - МуниIшлальное бюджетНое общебраюватеJьнос учреждение <<Усть-

неркая гимнlвил) (далее <<гимяазия>) оказывающее платные обрзовательные усл}ти по

ре{rлизации доПоJIнительньж образоват€Jьных программ, не предусмотренных

соответствуюЩими образовательными прграммами, государственными образовательными

стандартами.
1.6.Деятельность по окlлзанию платных дополrтительных обоазовательяьD( чслчт

предус мотрена Уставом Гимназии.

1.7.гимназия предоставляет платные дополнительные образовательные услуги в целях

наиболее полного удовлетворения образоватеJьных потребностей обучающихся и

населения.
1.3.iЪiaiiibic лoiiolrЁii i ilibiibir,, tiбpajo;aicjibiibi' iСлJГii й,; MOi ут бьiть о;из,diiьi bзairicii
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или в paмKilx основной образовательной деятельности (в рамках основных
образовательных прграмм и государтвенных образовательных стандарюв),

финансируомой за счет средств соответствуюцего бюджета и осуществляются за

счет образовательньж программ и государтвенньж образовательных стаrцарmв),

финансируемой за счет средств соответствчюшего бюджета и осчlцествJIяются за

c*teT внебюджетньD( средств: средств спонсоров, благотворителей, жертвователей,

юридических и физических лиц, в т.ч. рдителей обучающихся).
1 ,9..Щополнитеьные образовательные или иные услуги в соответствии со ст. 16

Закона РФ <О защите прав потребитеrrо могут оказымться тоJIько с согласиJl их
il0;ryroiv;lл. о r irc_i illi.rly..iclr.lrл uI iiф.rr(b r овlir.пiй лчl itrrihh ri:rопвп yullyr пч ltivi,rri r

быть причиной уменьшения объема прдоставленных ему ocHoBHbD( усJI}т.
1.10.Оказание дополнительных услуг не может на}tосить ущеф или ухудшить
качество предоставлениJI основных образоватеJIьных услуг, которые Гимнlлзия

оказывает бесплапrо.
2. Перечень платных допOJIнптепьных образовлтельвых образоватепьных

ус-пуг
2.1. Гимназия впрве оказывать, населению, предприятиям, учреждениям и
организациям не предусмотренные соответствующими образоват€льными
пDогDаммами и фелераrъными госуларствеятrыми образовательными стандаgIами
след)rющие платные дополнительные образоветельные услуги :

-подготовка детей дошкольного возраста к обучению в школе;
- занятия по информационным технологиям и программирвllнию;
-художественно-прикJIадное творчество;

а--л-______- jaii' r ii' ЭiiОЛОiО.iiйОjiОiйЧСaiiОа ПайijаБJ-iСi+iОСТй;

- занятия физкульryрно-споргивного прфиля;
- дололнительньiе заЕятия по предметным областям сверх бразовательной
прграммы;
-иItдивидуальное консультирование педагога-психолога
2.2. Гимназия вправе оказывать и другие дополнительные образовательные услуги,
если они не ущемляют основной учебный прцесс и не входят в образовательную
деятельность, финансируемуrо из средств бюджета.

3. Порялок оказапия IIJIатвых допOJrнитепьных образовлтепьцых уgц/г

3.1. Для оказания IUIaTHbIx дополнительных образовательных услуг Гимназии
необходимо:
3,1,1. Изучить спрс в дополнительных образовательных услугах и определить
предполагаемый контингент обучающихся.
3.1.2. Создать необходимые условия для провеленпя платных дополнительЕых
образоsательных услуг в соответствии с действ}mu{ими сllнитаряыми правилами и
нормами;
3.1.2. Обеспечить кадровый состав и оформить труловые соглашения (иJIи

договоры) выполнения Iшатных образовательных услуг, .Щля выпошlеrпrя работ по
tfiia-iniiiii\, Лr,iiО;ihй rr..rЬrЫл ytliti MOi i i iiРNЫСi\аiD9л пriп rrr.ЁОЬЁЫr- vvl Pi;r,rrhiiИ
Гимназии (за ра,мками основного рабочего времени), так и специалисты со сторны.
3.1.З. Составить смеry расходов на платные дополнительные образовательные

услуrи (Прuлоllсенuе l ).
3.1.4. Оформить договор с потребителем на оказание платных дополнитеJIьньж



образовательных услуf . (ПрuпоJсенuе 2).

.щоговор заключается в письменной форме. Заключение договора на оказание
платных дополнительньrх образовательньrх усл)г в письменной форме обусловлено
трбованиями гр)r(данского законодатеьство (ст. 16l, ст. 434, п. 1,ст. 779-78з Г К
РФ)_ Закона РФ <О заците поав поmебителя (ст. 14. п.6),
,щоговор составляется в двух экзешuцрах, один из которых находится у
исполнителя, другой - у потребителя, Потребитель обязан оплатить
ок:lзываемые образовательше услуги В порядке и в сроки, укцlанные в
договоре. Потребитеrпо в соответствии с Законодательством РФ долкен быть
Ь;iДаfi ДОi(' 

'iaiiТ, 
ПaДaБСР,iйПiОц'iЙ oiiJiai} обрьова.с,.ьаЬi,л, JСliiГ.

3.2. Стоимость окatзьваемьц образовательньж усJI}т в договоре опр€деrrяются по
соглalшению между исполнителем и потребителем.
3.3. fla оказание образовате.lьных услуг, предусмотренных договором, составJIяется
смета.
3,4, .Щиркгор Гимназии доJDкен издать приказы об организачии конкретньп платцых
дополнительнБIх услуг в гимназии, в которых опредеJIит:
_ответственных лиц;
- состав уч{ютников,
_ оDганизацию оаботы по пDедоставленйю дополнительвых чсл_чг (расписание занятий-
сетку занятий, график работы);
- привлекаемьтй преподавательский состав.
Утвердить:
- учебньй план, учебную программу;
- Cin'Cry Раa,\йДОВ;
_ штатное расписание;
- служебные инструкции.
3.5,Оформить договор с закilзчиком на ок!lзание дополнительных услуг (llptutolceHue
3).

3.6. Гимназия по трбованию по.гryчателя обязatна предоставить необходимую и
достовер}r},ю информацию об оказываемых дополнитеJьных образовательньtх услугiж
и испоJIнителя усл}т, а Tll]oкe Вьцать докумеят (справку, удостоверение) о том, что
дополнитеJIьная обрзовате-rьная услуга ока:}ана с укarзанием объема учебного времеЕи,
з.7. Гимназия на сайте ччрежления обязана пDедоставить пеDечень ок,_зываемых
плап{ых допоJшительных образовательных услуг, лицензию на обраtовательную
деятельность, форму договор, стоимость образовательньж услуг.
4. Порядок получения и расходования средств.
4. 1 . На оказаIrие каждой услуги составJIяется смета ра,сходов в расчете на одного
пс,rу чаtс,rл этой усliуrа.
Смета рассчитывается в целом на группу получателей одного вида услуги и затем
определяется цена отдельной услуги на каждого поJryчателя.
В случае предоставленшl получателю ряда дополнитеJьных образовательньж услуг
смета рaюходов может раФчитываться по комплексу дополнительньD( услуг,
осуществляемых в Гимназии. Администрция Гилдrазии обязаrrа ознакомить
полуlателей дополнительной образовательной услуги со смеюй в целом и в расчете
на одного получателя, Смета рtврабатывается непосредственно Гимназией и

утверждается руководителем.
4.2. Допош{tтгельные чслчги в соответствии с Постановлением Лравите,:ъства РФ



Jф239 от 7 марта 1995 года <О мерах по упорядочению государтвенного

регулирваIrия чен (тарифов)> не входят в перечень услуг, цены на которые

реryлируются на федеральном уровне или уровне РС (Я).

4.3. ,Щоход от 1казанной деятельности Гимназии используется данным
образовательным учреждением в соответствии с чставными шелями.

4.4.Срлства, полученные от оказания rrлатных дополнительных образовательЕых

услуг, аю(умулируются на расчетном счете в едином фонле финансовых средств,

находятся в поJIном распоряжении гимнi}зии. На основании сметы расходов
формирутотся следующие фоrцы :

- JcaPovv ! по.' irJla]lirr

-материilJIьное поощрение;
-материмьяые и прир:lвненные к ним затраты -

на развитие школы
4. 5..Щенежные взносы, полученные целевым назначением, ра,сходуются в

Соответствии с обозначенной целью.
4.б. Гимназия вправе привлекать специалистов дJIя оказания дополнительных усJtуг на

контракгной основе, без соблюдения условий оплаты, опрделенной Единой тарифной

сеткой, и осуществлять оплату на договорной основе.
4.7.Оплата за дополнительные услуги производится в безналичном порядке.
Безналичные расчеты зачисJIяются на счет Гимнл!ии. Полученные финансовые
средства поступllют в распоряжение Гимназии и расходуются самостоятельно.
4.8.По соглашению сторн оплата допоJIнитеJIьных услуг может осуществJlяться за

счет спонсорских средств, пожертвований или целевых поступлеrтий безвозмездного
ло[r4r\l9р4, .l.lчlrl,лс.t4 гlаJllrчfiлl,\ л9п9l JtIrцом, ц,lr\r!рt лчrб9гtirt vl\л)DlD4цrщIrм

дополЕительные услуги, или другим лицам запрещается.
4,9.Гимназия вправе снюкать цены на получение дополнительных услуг отдеJIьными
категориями получателей этих услуг за счет др}тих внебюдяtЕтнъ!х источников

финансирования.
5.Огветственность образоватапьного учре?r(дення.
5.1. Исполнrтель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки,
определенные договорм и Уставом гимнлlии. За неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по договору исполнитель и потрбитеь несут
ответственность. прелусмот_Dенную логоворм и з:жонолательством РФ.
5.2. Дирекгор Гимнлlни несет персон&льную ответственность за осуществление

дополнитеJIьных образоватеrьньlх услуг.
5.3. Гимназия обязана ежегодно предоставJIять Учрдителю и Управляющему совету
отчет о поступлении и расходовании финансовых и материiшьных срсдств, в т.ч.

сijaдс7ь, ii-,,li ji-iiЁbiii ь cicт оiiлаiьi допФliiiйiсliьiiьiii обрьоьатс,;ьньiх iслii.
5.4. МКУ <Управление образованием муниципаJIьного образования кОймяконский

улус (район)> осуществляет контрль над сбrподением действующего
законодатеjIьства в части оргllнизации дополнительных услуг и впрве приост,rновить

деятельность Гимнiвии по окl}зilнию дополнитеJьных услуг, ecJTи эта деятельность

осуществляется в ущеф основной деятельности.



Прttпо,ltсенuе 1

Смета

расходов на платItые дополнительные образоватеJIьпые образовательrrые уоrугr

имость

1 IIllата

cocT:lBa

го

Фссна
расходц

нllIлядные посооия

е расходы5

связь

расходы

усrrуг баrка (согласно .Щоговору)

n/o)

того

4. по матер,

- кzlнllтоваDы

транспоDт

- пDочие
6.

1

8.



П рllлоэlсенuе 2

.Щоговор
об оказанпи платных дополнитеJrьпых образовательЕых образовате.rrьшых услуг

госчпяпственЕылrи u Ltчaaиrlипа пьнымrr обпязовате пьЕыми vrf пр]aспенllя!!и
п.Усть-ЦеDп()20lг.

rcсfо заrrючения доf оФра

Обчеобразоватеrьное )rчре)цдение

на основании лицеtвии

дата з.кrочения договора

выдltнноц
на срок

действующего на основдrrи Устава Исполняте.ltя, с одной сторопьr, и

l. прЕдмЕт договорл

исполrл,rгель предостatвляет, а Заказчrд< оп,rачивает дополнительные образовательные усJryгц
наименование и количество KoTopbD( определено в приJIожении 1, явчrяющr,пrся неотъемлемой частью
настоящего договора ( в при,'rожении указать llilименоваrше учебrъrх дисциппдц форrш проведеш,rя
заrятий и ко.lпачество уrебrшх часов). Срок обlчекия в соответствии с рабочrаr учебrъп.l тчвном
составляет час.

2. l. Оргшrrвовать н обеспе.шть надлежащее испоJrнение усдл, предусмоIренны)( рщаелом l
настояrlrего .погflвопа Лппопr+итецьчые обпазовяТепБные wстчти ОкязыяакlтсЯ q слответ!атв!rч с учебныv
mIaHoM й рsсписsннем занятнй разрабвтываелвIмн Исполrптелем.

2.2. ОбеСПеЧИТЬ ДIя пРОведения занятий помещеЕия, соответствующие санитарным и гигиеническим
требоваrшяr,r, а также оснащение, соответствующее обязате.rьrъп.r нормам и правилащ преlъявJIяемым к
образовательному процессу.

2.3, ВО ВРеМЯ ОкаПанrrя допоJIнительных образовательных уqц/г прояýJulть увФкение к Jшчности
ПОТРбrrГеЛЯ, ОбеРегать его от всех форм фrтзического и псю(ологическою здорвья, эмоционаJьного
благопо:rучия Потребrrге,rя с )летом его иIrдвид/аJIьньD( особеr*rостей.

2.4, СОхРШпrгь место за Потребrггелем (в системе окщьlваемых общеобразовате.lьным )лрещцением
допоJrнитеJIьньrХ образоватапьньгХ ус.гryг) В сlцлае егО болезнц лечения, отrц/ска родителей и в лругlоt
оIучмх пропуска зшIятrй по уважrrге.пьным причиt{ам.

( в дальнейшем - Исполrптгель)

о гоryдарственной аккредrrтаrцrп JYc вьцднною
на cnoк
(Л.ля ОбщеобразомтеJьных )лрФкдешrйц прошетrrrrх государgгвеЕi{уо аккрдrгаrцпо), в
,]rицЁ лирýк lulra

2. оБязлнностлl исполнитЕJIя

Исполrш:гель обязан:



З.ОБЯЗЛННОСТИ ЗЛКАЗЧИКЛ

4.1. Заказчrдс в рублях отr.пачивает услуги, указанные

в разделе 1 rастоящего договора, в с}мме
4.2. Оrшата проrвво.ryrrtя со .щr,r по.щмсаяия договора.

ý_отвI.тсвцнIrость з_ц цпцспо_цццццr,!4_IIи IIцlt 4дцЦЩrllп I' !дСЦО-ЦЦЕI!ЦЕ
ОВЯЗЛТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

5.1. В с;Dлае неисполнения или ненадJIежащеrо исполнения стороrrами обязате.lьств по насmящему

договору они несут отв9тственность, пре.ryсмоIреI*ryто граждднским законодатеJьством и

змонодатеJIьством о защите прав потребrтгелей1 ycTaHoBJreHHыx этим законодатеJIьством.

_.-..- рублей)

6.СРОК ДЕЙСТВИЯДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
Настояп{й договор всцтвет в сипу со дня его закпюченlrrl стороЕlми и действует ло

7.подписи сторон

Заказчrд<:

6.1.

3. l. Своевременно вносить mlaтy за предоставленные усlryгц }тазанные в разделе l
настоящего договора.
З.2. При постУшrетми ПотребКгып в общеобраЗоватеrrьное )чрФкдение и в процессе его обучеrп,rя

сii1ЁпРмiiiпс liЁлi'iaoJi'io Diс fr'об^йдriiiйDi' лоt{JмýftlD, rфсдусмоiрсiiirэiо iciiiaa

общеобразовате:tьного )лреждения.
3.3. Нiзаlлtедшtгельно сообщать руковод}пеJIю ИспоJlнителя об пзменении контактного телфоrrа и

месlв жите.,ьства.
3.4. Извещать рутовомгеля Испоrrнrrrеля об уважrrге.lьных причина:( отс}тствия Потребrrгеля на занятиях,

3 5 По цкrсьбе Испопrrтгеля цпихоflить лля бесе,;тн rци натпачии тr.пететвий Испотrтrrгеля к поведениIо

Потрбrгеля rши его отношению к поJцл{ению допоJIнпте;ьrъrх образовате,rьншх

усJrуг.
З.6. Проявlпть уъФкение к педагогам, адrrrдflrсташд{ и техническому персонаrry Испоrпп:геля,

4.опJIлтл услут

6.2. ,Щоговор составл9н в дв).х экземпrирФq ш{еюп{r( равную юридшескyю сIr.гry,

' Исполrп,rгель:



,Щоговор

об оrкзаm п.гrатшrх допоJIЕптGJIъных образоватаъпых ус:ryг
}rуннrшпsJlьЕымп общеобразоватеJIьным учреrкдепшем <<Усть-Нерская гпмнязпя>

п. Усть-Нера

Обчообразовательнс9 i4рФкдентrе МБоУ t<Усr--IIе

на основIlнии лIлýrвшr Щ
выданrrой, Мппrrстtоством обпязовяппя Ресrrчблшсr Саха (Яrсупrя)

<22> декабоя 2014 г. на срок.,1ýщgрgщ*и свидетеJIьства о государственной

аккредrтаrцм Nэщь(ддrшого Мшrшстепством ободзоваrшя Рс(я)
! б февра,чя 201 5 lода rnсpoK до;jf;;щ!!!!д

(д.пя общеобразоватеJIьньж }^Феждеrпп! грошедлоl государствешIую аккре.щrгаrцпо),

в JIшý директора Бахяпевой llата.rьпЛдащtшповrы.
действ11ощего на основаrши Устава Исполr*rrеля, с одrой стороrш, и

( )) 20г

м.п.

Ф.!|.О, Закаэчuка
(в да.тьrrеfuец - Зака.rrи) с ,ryугой стороrьц зак.rпочиди в соотвsтствIд{ с Гражддrcким кодексом

Россtдiской Федераrцпц Федера:ьtшм законом от 29.12.2012г. JtО73-ФЗ кОб офазовшшrr в

Россlаiской Федераrgпо> и <О запцrге прав потребrrrелей>l, а также Уставом МБОУ <<Усть-Нерская

гимнllзия)), Положеrшем <<О поря,rtrке оказаrшя платных допоJlнитеrьrъпr усл}т Муrлпдпrа;ьrшм
vN.výv rфшl UUщwUUIJ(DUDd t ьJФм!я J rРgdvr9rul'9м \\J !lD-l tlРwý

1. IIрЕ.щ[Етдоговорл
Испоlпптоь rредостаRIIяет, а Закачки огr.irачивает допоJIнитеJьrше образовате.rьIше усJIугц
наименование и KoJIи.recTBo которьt ( отц)ед€лено в прIцожении 1, язляюпilшrся неотъемлемой
частью насmящего договора ( в rрtшlо?кении указаны наименование )лбшlх дисщпшпщ форлш
тцrоведеlrя за:rятrсi и ко;птrество 1-.rебrш,rх чаоов). Cport об1-,rеrпи в соответсвlrи с рабс,rrм
учебшrм rrrшrюм состав:rяgг 48 часов.

2. оБязлнIiостиисполнитЕJIя
Испо.lпш:гель обязлr:
2 , l .Оргалпвовать и обеспечrтг rидпежащее испоJIнение усJýlг, преryсмотенных разделом 1

настоящего догсвора. ГIлатьые допо;**iтольтшо обр&зоватеJ,тьньi9 усл}тн окаэывitются Б
соотвегствшr с учебным плдном и расrисаrтrrем заrrятшi разрабатываешыrпr Исполrш:rе.гrем.
2 -2.(Беспс,|уlть дJlя проведения заняпй помецешля, соответgгцдопц.rе санитарным и
гигиен}TIеским тебоваrилrr, а также осIпщение, соответств)дощее обязательrrым Hopмimr и
цравилirм, предьявJuIемым к образоватеlьному процессу.
2,З.Во время оказанrи iшiатных дополitrпе:ъ;ъп< образоватеьных услiт проявjUIть j/Баrкенне к
.гпrчности Потрбкrеля, оберегать его от всех форм фrвического и псюФJюгrтlеского ЦоIювьъ
эмоIц{оIIаJьного благопол}^пtя Потребиrе;rя с учеrом его Еlдlвrд/ilJьrшх особеr*rостей.
2.4.Сохрат*ть место за Потребпгелем (в системе оказываемьш общеобразоватеJьIlым
)л{ре)rqцени€м пЛатных допоJIниIrеJьlъпr образоваТе;ьrъrх уоrц) в Оrучае его болезrщ лечения,
отlry-скs роlтттелей я в друтrж с,ryчал< проrry-ска заrитr*l по }вФюiтоjiьным гфiг{iiЁiliчI.

3. оБязлнности злкАзrIикл
3.1.CoBpeMerпro вносrгь IIJIату за предоставJIенные усл}тц указаrпrые в рвдеJIе l rrдстощего
договора.
3.2.При поступлешш Потребrrге,llя в общеобразоватыьное )нреждеЕие и в процессе его обучелмя
oвoeBpe}lelпIo предсстаD,jIrIть все lrеобходт,lпе доIgъ{еIпLL цре/ryсЁrстеI rLIе YcTaBoll
общеобразоватe;ьIФго }лФе]цдения.
3.3.Незамедrпrге.гьно сообщать руково.щrrе"то Испо,ш*rге;rя об rвMeHerпcr коrrгактного те:rфоrrа и
места житеJIьства_

3.4.Извещатъ руково,tрrrеrrя Испоrп*ателя об уъажrпе;ьных при.rкrrж отсуrствия Потрбrrтепя на
заlптrlях,



Nq

п/п

3-5.По rросьбе ИспоJIнителя tц)ID(одтгь дrя беседr rрн tшплrшr rpeT€IBIй испоJIнггеJIf, к
поведению Потребrrеля иrrи его отношению к поJýлению IIJIaTHьD( допоJIнктеJIьных
образоватеlьrьж ус.rцт.
3.6.Прявлять увФкение к педагогам, а,д}.rинистрыцпr и техническому персоrи;rу Испоrпптrеля.

4.оIUIАтлус"ц}т

4.1.Заказ,лtк в рфзrл< оrшачrваgt услугц указitнные в
Ф.И.(),заказчuка

разделе l насюящего договора, в cy}rмe руб.
4.2.Оrшата проltзвоlргrся со дя по.щtrлсаtfflя договора.
5.СТВЕТСТВЕIIНОСТЬ ЗА НЕItСПОЛНЕНИЕ IiJIИ НЕЕАД]IЕЖАЩЕЕ IЛСПОЛНЕНIШ

ОБЯЗЛТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
5 . 1 . В случае неиспоJIнения lrш ненадtежащего испоJIнения сmроrrами обязате.rьств по
наGтоящему договору о}rи нес}т ответственность, преryсмоте}пr}то гражданским
законодатеJIьством о защпе прш потребrrгелейl, установленньD( этнм законодательством.

б.срок дЕr{ствия договорА и др}тиЕ условия
б.l.Настояпчдl договор встуIиет в сиJý/ с ( )) 20 года и действуЕг до < > 20 г.
6.2.,Щоrовор сосгав;rен в Еух экзешшrпрах, ш{еющо( равную юридп{ескую сиJIу.

Заказчик:

ул. Комrrrуrпсгпчесrсааяr17

llttн l {-zulяrJоу4
кIш42ш03б94
.п/счет 16{Ю(Ю(ЮШfiХЮШl3r (05)

,,Щпрсrсюр_ Бахарева Е.В.

напrеноваrше
Образоватеrьrъп<

у lJJl} l

Форма
предоставления

J IJIJ r

наrлrrеноваrпе
Программы

ко.rпдrество часов

в нодеJIю всего

По,шотовка детей
к цIколе

Гр}тгIовая Обучеrпrе
грамоте l 12

Письмо
1 12

математrпса
12

заrrятия с
12

м.п

7.подписисторон

испоJпитеJrь:
МБОУ <<Усть-Нерскrя гпмпазия

i

1


