
                                                                                                                                                                                 

                     

                                                                                                                                                                

                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К ДОГОВОРУ № ______/Ш-2021 ( _____  ) класс 

                                               Об оказании образовательных услуг по очной форме обучения  в сфере общего образования  

 

№ 

п/

п 

Наименование услуг (образовательные услуги ,   

иные услуг, непосредственно связанные с 

образовательным процессом) 

Учебный 

год, 

подлежащи

й оплате 

Форма оплаты 

( безналичный 

и наличный 

расчет) 

Стоимость 

услуг 

( в рублях) 

 

Периоды 

оплаты 

( за месяц, 

квартал, 

год) 

Срок 

оплаты 

100% стои-

мости услуг 

до (Дата 

оплаты) 

Порядок 

оплаты 

( в 

необходим

ых 

случаях) 

         1.ОРГАНИЗАЦИЯ ОСНОВНОГО УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА (за период с __.___.20__г. по __.___.20___ г.) 

1. Образовательные услуги согласно учебного плана 

и расписания занятий   

            да     

2. 

 

Психологическое сопровождение (занятия с 

психологом, диагностические занятия по заявке 

учителя или администрации, психокоррекционная 

работа)   

            да     

3. Консультации по предметам в соответствии с 

требованиями ФГОС  

            да    

4. Консультация логопеда с выдачей рекомендаций   по 

показаниям 

   

5. Организация выполнения письменных домашних 

заданий, прогулок, тематических классных часов, 

традиционных школьных праздников в начальной 

школе 

            да    

6. Педагогические консультации на дому ( по 

заявлению родителей) или в школе для учащихся 

проболевших свыше 3 недель 

            да    

 ИТОГО  ЗА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ  2021-2022 

учебный 

год 

_____________  

расчет 

_______ руб. Согласно 

графика 

31.05.2022  

         2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ  И ОСНОВНОЙ РАБОТЫ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ  

                  (за период с __.___.20__г. по __.___.20___ г.).. 

1. Трехразовое питание школьников, витаминизация 

блюд, организация питания детей по медицинским 

показаниям 

           да    



                                                                                                                                                                                 

2. Диспансеризация детей врачами -  специалистами в 

соответствии с эпидемиологической обстановкой 

            да    

3. Лечебная физкультура по показаниям             да    

 ИТОГО ПИТАНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ 

ДЕТЕЙ   

2021-2022 

учебный 

год 

_____________  

расчет 

_______ руб. Согласно 

графика 

13.05.2022  

ВСЕГО (за период с с __.___.20__г. по __.___.20___ г.)   _______ руб. Согласно 

графика 
31.05.2022  

 Примечание: 

1. Оплата производится  ежемесячно до 10 числа текущего месяца  (в размере 1/9 от общей стоимости оплаты) за исключением случаев 

единовременных выплат производимых за весь учебный год. Окончательные сроки расчетов указаны  в таблице. 

2. Оплату за январь и май 2022 года Заказчик обязуется  производить не позднее 15.01 и 15.05  соответственно. 

3. В случае задолженности по оплате более чем за месяц, Исполнитель вправе обратиться к п. 8.4.1 договора. 

4. В случае длительного (не менее месяца) лечения ребенка в стационаре или санатории, перерасчет сумм оплаты на школьном отделении 

возможен только в части горячего питания в данный период. 

5. В случае несвоевременной оплаты образовательных услуг за текущий период, оплата за обучение в этот период производится в полном 

объеме (без учета предоставления льготы на обучение).  

ИСПОЛНИТЕЛЬ ОАНО «ПОЗИЦИЯ» ,  

143986, Московская область, г. Балашиха,  

мкр. Железнодорожный, ул. Пионерская, д. 18а 

ИНН 5012093023   

КПП 501201001 

Банк плательщика/Банк получателя:  

Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО)  г. Москва 

р/с 40703810500000014591                                                       

к/с 30101810145250000411 в Главном управлении Банка 

России по Центральному федеральному округу г. Москва   

БИК 044525411 

ОКПО 32989455 

ОГРН 1035002455014 

 

Руководитель 

 

___________________  (Малахов С.А.) 

 

М.П.                                                                                                              

ЗАКАЗЧИК   ____________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность Законного представителя обучающегося 

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ ___________________________, ___.____.______ г.р. 

 

Адрес: _______________________________________________________ 

 

Тел.  _________________________ 

 

 

____________________/  ___________________________________________ /  

                                            (Ф.И.О. Законного представителя обучающегося) 

 


