
Порядок оказания  
платных услуг 

МАОУ Гимназия №13 Академ» 



Тарифы и наименования платных услуг 

Постановление администрации 
города Красноярска от 18.09.2018  

«О внесении изменения в 
постановление администрации 

города от 18.07.2016 №402» 
(сайт гимназии: сведения об образовательной 

организации, платные образовательные услуги) 



Порядок оказания  
платных услуг в  

МАОУ Гимназия №13 «Академ» 
(сайт гимназии: сведения об 

образовательной организации, платные 
образовательные услуги) 



Получение льгот 

• Обучающиеся с ограниченными возможностями 
здоровья 

• Дети-инвалиды 

Снижение стоимости на 10% 

Заявительный характер 
1. Заявление родителей (законных 

представителей) 

2. Копия подтверждающего  документа 
 



Сроки оплаты 

•Помесячно 
(не позднее 10-го числа текущего месяца)  

•За полный курс обучения 
(не позднее 15 календарных дней от даты 
начала обучения) 



Порядок перерасчета 

1. Копия справки из медицинского 
учреждения (копию справки сдают 
учителю, который ведет платные 
занятия) – срок предоставления 
справки, не позднее 10 дней с момента 
окончания освобождения от занятий 

 



Порядок перерасчета 

1. выездом за пределы г. Красноярска, 
подтвержденным документально 
(посадочные талоны на ребенка и т.п.); 
при планировании выезда и 
прекращения посещения Обучающимся 
на этот период занятий Заказчик не 
позднее чем за 3 (три) календарных дня 
предоставляет заявление о 
приостановке посещения занятий 



Условия расторжения договора 

• 4.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

• 4.3.1. по инициативе Заказчика на основании письменного заявления; 

• 4.3.2. по инициативе Исполнителя в следующих случаях: 

• а) просрочки оплаты услуг Заказчиком более чем на 10 календарных дней;  

• б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 
платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 
Обучающегося; 

• в) в иных случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных 
образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.08.2013 № 706. 

• При наличии основания для расторжения Договора Исполнитель письменно 
уведомляет Заказчика о намерении расторгнуть Договор с указанием 
основания. По истечении 15 дней с момента направления уведомления, если 
Заказчик не принял меры по урегулированию спорных вопросов, Договор 
считается расторгнутым 
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Дополнительная образовательная 
программа  (октябрь-апрель, 7 мес) 

«Развивающие занятия для детей 
дошкольного возраста»  

(3 предмета по 28 часов) 

 84 часа (150 рублей/час) 

 

За полный курс 12600 руб 00 коп. 

 
 

Месяц  Стоимость  руб. 

Октябрь 2250,00 

Ноябрь  1800,00 

Декабрь 1800,00 

Январь 1800,00 

Февраль 1800,00 

Март 1350,00 

Апрель 1800,00 

Итого  12600,00 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

3 группы 

Суббота 

  10:00 – 12:00 

 

1 урок 10:00-10:30 

2 урок 10:40-11:15 

3 урок  11:25-11:55 

 

2 группы 

Четверг 

  18:00 – 20:00 

 

1 урок 18:00-18:30 

2 урок 18:40-19:15 

3 урок  19:25-19:55 

 



ПРЕПОДОВАТЕЛИ 

3 группы 
Суббота 

  10:00 – 12:00 
 

Родионова Т.Г. 
Буракова А.В. 
Савченко Ю.Р. 

 

2 группы 

Четверг 

  18:00 – 20:00 

 

Колотовкина Н.Л. 

Ян А.В. 

 



ПРЕДМЕТЫ 

 МАТЕМАТИКА 

ПИСЬМО 

ЧТЕНИЕ 

ТЕХНОЛОГИЯ 

 



ПОСОБИЕ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ 

Кислова, Иванова: По дороге к 
Азбуке. Пособие для дошкольников 
Часть 5. 6-7(8) лет. ФГОС ДО 

 

Петерсон, Кочемасова: Игралочка - 
ступенька к школе. Математика для 
детей 6-7 лет. В 2-х книгах. ФГОС ДО 

 
 

Валентина Голубь: Тренажер по 
обучению письму детей 6-7 лет. 
Рабочая тетрадь. ФГОС 
 Примерная стоимость 

1300,00 руб 
 



НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЗАНЯТИЙ 

Приобрести: 
1. Ручка синего цвета 
2. Простой карандаш 
3. Линейка 
4. Резинка стирательная 
5. Цветные карандаши 
6. Пластилин, стек, досточка для пластилина. 
7. Счетные палочки 
8. Папка или рюкзак, чтобы вмещалась всѐ необходимое. 
 

На занятия можно приносить воду в бутылке, не газированную.  

Форма одежды: классическая.  

Спортивные костюмы нельзя.  

Сменка - обязательно. 
 

 

 



Запись на развивающие занятия для детей 
дошкольного возраста + ДОГОВОР 

С 22 сентября  08.00-16:00  (пн-пт),   суббота  09:00-11:30 

(здание основной школы ул. Академгородок, 17Г, приемная или каб. 121) 

 

24 сентября 08.00-18.00  

(здание основной школы ул. Академгородок, 17Г, приемная или каб.121) 
 

 

С собой иметь медицинскую маску, ручку, паспорт. 

• + Заполнить договор в 2-х экземплярах 


