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ИТОГИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ:

СЕКЦИИ НАЧИНАЮТ РАБОТУ С 17.09.18.

1. Английский язык – 26 человек – свободно 4 места

2. ЛФК – 11 человек – свободно 5-6 мест

3. Мини футбол – 16 человек – свободных мест НЕТ!!!

4. CUBORO – 14 человек – свободно 1 место

5. Шахматы – 20 человек – свободных мест НЕТ!!!

6. ИЗО – 24 человека – свободно 6-12 мест



ИТОГИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ:

СЕКЦИИ НАЧИНАЮТ РАБОТУ С 01.10.18.

1. Робототехника – 29 человек - свободно 1 место

2. Театр – 13 человек – свободно 2 места

3. Настольный теннис – 3 человека - ИДЕТ ЗАПИСЬ!!!

4. Каратэ – до 20 мест – ИДЕТ ЗАПИСЬ!!!



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ:

СЕКЦИИ НАЧИНАЮТ РАБОТУ С 17.09.18.

1. Английский язык (учебник, тетрадь) –

• 1 группа (м, д, б) понедельник, пятница с

12.05.-12.45.

• 2 группа (а, в, г, е) вторник, четверг с

12.50.-13.30.

Оплата за сентябрь – 216 рублей, далее 432



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ:

СЕКЦИИ НАЧИНАЮТ РАБОТУ С 17.09.18.

2. Шахматы

• 1 группа (а, в, г) понедельник, вторник 12.05.-12.45.

• 2 группа (б, е, м) понедельник, вторник 12.50.-13.30.

Оплата за сентябрь – 268 рублей, далее 536 рублей



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ:

3. CUBORO – среда, пятница с 12.05.-12.45. либо с 12.50.-

13.30.

Оплата за сентябрь – 236 рублей, далее 472 рубля

4. ИЗО – со вторника по пятницу с 12.05.-12.45. - в

зависимости от группы. Список материалов выложим

в группу

Оплата за сентябрь – 216 рублей, далее 432 рублей



БЛОК 3: ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ



6. ЛФК – понедельник, среда с 16.00.-17.30.

Стандартный туристический коврик или

Оплата за сентябрь – 504 рубля, далее 1008

рублей

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ:

5. Мини футбол – вторник, четверг с 16.00.-17.30.

СПРАВКА от педиатра – Игровые виды спорта

Оплата за сентябрь – 480 рублей, далее 960 рублей



4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ

ОПЛАТЫ

4.1. Заказчик, ежемесячно до 15 числа текущего месяца

оплачивает авансом стоимость предоставляемых услуг.

Первый платеж осуществляется в текущем месяце в

течение двух календарных дней с момента начала

первого занятия.









ОПЛАТА

1. Условия оплаты - ПРЕДОПЛАТА

2. ПЕРВЫЙ ПЛАТЕЖ можно через Сбербанк-онлайн, 

мобильный Сбербанк – в течение 1-2 дня, как 

начались занятия, сумма будет в группе.

3. ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПЛАТЕЖИ – через СИСТЕМУ 

ГОРОД, через ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ или АДРЕС, видно 

будет долг по каждому кружку, либо СБЕРБАНК 

(долг виден не будет)



СПРАВКИ и ПЕРЕРАСЧЕТ

4.5. Перерасчет стоимости предоставленных услуг
осуществляется в том случае, если Обучающийся
пропустил занятия по уважительной причине, т.е.
пропустил занятие в связи с болезнью, отъездом и т.п.
(подтвержденной документально), либо в связи с отменой
занятий Исполнителем. Перерасчет осуществляется в
следующем порядке:

•если подтверждающие документы предоставлены до 25
числа текущего месяца, то перерасчет производится в
текущем месяце;



СПРАВКИ и ПЕРЕРАСЧЕТ

•если подтверждающие документы предоставлены
после 25 числа текущего месяца, то перерасчет
производится в следующем месяце, т.е. за текущий
месяц начисление производят без учета
уважительных пропусков, а в следующем месяце
сумма начислений уменьшится на сумму
перерасчета;



ОБЯЗАННОСТЬ ЗАКАЗЧИКА

3.2.8. Обеспечить Обучающегося за свой счет
учебниками, рабочими тетрадями, пособиями и
другими предметами, необходимыми для надлежащего
исполнения обязательств по предоставлению платных
образовательных услуг Исполнителем.

3.2.9. Обеспечить посещение занятий Обучающимися,
согласно учебному расписанию.



ГДЕ ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ 
САМОСТОЯТЕЛЬНО?

на сайте школы http://школа213.рф/ru/

кнопка

http://школа213.рф/ru/



