
 

                                                                                              Приложение 1 

                                                         к договору № 

                                                                                                             об оказании платных образовательных услуг 

 

                                    Дополнительные образовательные услуги 

 

№ 

п/п 

Наимено- 

вание 

образовательны

х услуг 

Уровень 

реализуемых 

дополнительных 

услуг 

Направленность

реализуемых 

дополнительны

х услуг  

Форма 

предоставления 

(оказания) услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование 

программы (курса) 

Количество часов 

в неделю     в год              

1 

 

Подготовка 

детей к школе 

( программа 

«Предшкола 

нового 

поколения», 

Р.Г.Чуракова, 

2015г) 

дополнительный социально-

педагогическая 
Групповая  

 

Подготовка к чтению и 

письму*. 

 

Развитие речи* 

 

Развитие сенсорных 

эталонов и 

элементарных 

математических 

представлений.** 

 

Окружающий мир** 

 

Всего 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

2 

17 

 

 

17 

 

17 

 

 

 

 

 

17 

 

68 

   

     * - занятия проводятся в 1 и 3 недели каждого месяца 

**-занятия проводятся во 2 и 4 недели каждого месяца 

Оплата: за 1 занятие - 100 руб., полная стоимость курса – 6800 руб. 
Исполнитель 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 11 

Ворошиловского района Волгограда» 

Юр.адрес 400120, г.Волгоград, 

ул.Комитетская, 58 

Почт.адрес 400120, г.Волгоград, 

ул.Комитетская, 58 

Департамент финансов администрации 

Волгограда,  

(МОУ СШ №11, л/с 20763002940, 

21763002940)        

ИНН 3445030679 

КПП 344501001 

Отделение Волгоград Р/с 

40701810900003000001 

БИК 041806001 

ОГРН 1023403852218 

Телефон (8442) 97-37-82       

 Факс (8442) 97-37-72 

E-mail moussh11@yandex.ru 

 

Директор МОУ СШ № 11 

____________/С.Ю. Коган/ 

 
  

МП 

 

Заказчик 

__________________________ 

__________________________ 

ф.и.о. 

__________________________ 

__________________________ 

паспортные данные 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

адрес места жительства,  

контактный телефон 

(подпись) 

 

Потребитель 

_________________________ 

_________________________ 

ф.и.о. 

_________________________ 

год рождения 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

адрес места жительства 

 

(подпись) 

 

 

mailto:moussh11@yandex.ru


 

   

                                                                                                     Приложение 1 

                                                                    к договору об оказании платных образовательных услуг 

 

                                    Дополнительные образовательные услуги 

 

№ 

п/п 

Наимено- 

вание 

образовательны

х услуг 

Уровень 

реализуемых 

дополнительных 

услуг 

Направленность

реализуемых 

дополнительны

х услуг  

Форма 

предоставления 

(оказания) услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование 

программы (курса) 

Количество часов 

в неделю     в год              

1 

 

Английский 

язык для детей 

(программа 

общеобразовате

льных 

учреждений по 

английскому 

языку для 2-4,5 

 классов : 

М.З.Биболетова 

М.Просвещение

,2015. 

 

дополнительный культурологиче

ское 
Групповая  

 

«Учимся общению» 

 

2 68 

   

      

Оплата: за 1 занятие - 100 руб., полная стоимость курса – 6800 руб 
 

Исполнитель 
Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 11 

Ворошиловского района Волгограда» 

Юр.адрес 400120, г.Волгоград, 

ул.Комитетская, 58 

Почт.адрес 400120, г.Волгоград, 

ул.Комитетская, 58 

Департамент финансов администрации 

Волгограда,  

(МОУ СШ №11, л/с 20763002940, 

21763002940)        

ИНН 3445030679 

КПП 344501001 

Отделение Волгоград Р/с 

40701810900003000001 

БИК 041806001 

ОГРН 1023403852218 

Телефон (8442) 97-37-82       

E-mail moussh11@yandex.ru 

 

Директор МОУ СШ № 11 

____________/С.Ю. Коган/ 

 
                                 

МП 

 

 

Заказчик 

__________________________ 

__________________________ 

ф.и.о. 

__________________________ 

__________________________ 

паспортные данные 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

адрес места жительства,  

контактный телефон 

(подпись) 

 

Потребитель 

_________________________ 

_________________________ 

ф.и.о. 

_________________________ 

год рождения 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

адрес места жительства 

 

(подпись) 

 

 

mailto:moussh11@yandex.ru


                                                                                                                      Приложение 1 

                                                            к договору об оказании платных образовательных услуг 

 

                                    Дополнительные образовательные услуги 

 

№ 

п/п 

Наимено- 

вание 

образовательны

х услуг 

Уровень 

реализуемых 

дополнительных 

услуг 

Направленность

реализуемых 

дополнительны

х услуг  

Форма 

предоставления 

(оказания) услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование 

программы (курса) 

Количество часов 

в неделю     в год              

1 

 

Английский 

язык для детей 

(программа 

общеобразовате

льных 

учреждений по 

английскому 

языку для 2-4 

классов.  

Н.И. Быкова, 

М.Д.Поспелова, 

М.Просвещение

,2010 

дополнительный культурологиче

ское 
Групповая  

 

«Учимся общению» 

 

1 34 

   

      

Оплата: за 1 занятие - 100 руб. , полная стоимость курса – 3400 руб 

 

 
Исполнитель 
Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 11 

Ворошиловского района Волгограда» 

Юр.адрес 400120, г.Волгоград, 

ул.Комитетская, 58 

Почт.адрес 400120, г.Волгоград, 

ул.Комитетская, 58 

Департамент финансов администрации 

Волгограда,  

(МОУ СШ №11, л/с 20763002940, 

21763002940)        

ИНН 3445030679 

КПП 344501001 

Отделение Волгоград Р/с 

40701810900003000001 

БИК 041806001 

ОГРН 1023403852218 

Телефон (8442) 97-37-82      

  E-mail moussh11@yandex.ru  

Директор МОУ СШ № 11 

____________/С.Ю. Коган 

 

 

МП 

 

 
Заказчик 

__________________________ 

__________________________ 

ф.и.о. 

__________________________ 

__________________________ 

паспортные данные 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

адрес места жительства,  

контактный телефон 

(подпись) 

 

 

Потребитель 

_________________________ 

_________________________ 

ф.и.о. 

_________________________ 

год рождения 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

адрес места жительства 

 

(подпись) 

 

 

 

 
               



 

 

 

                                                                                                

                                                                                                Приложение 1 

                                                                    к договору об оказании платных образовательных услуг 

 

                                    Дополнительные образовательные услуги 

 

№ 

п/п 

Наимено- 

вание 

образовательны

х услуг 

Уровень 

реализуемых 

дополнительных 

услуг 

Направленность

реализуемых 

дополнительны

х услуг  

Форма 

предоставления 

(оказания) услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование 

программы (курса) 

Количество часов 

в неделю     в год              

1 

 

Русский язык 

(Сборник 

программ 

элективных 

курсов. 

Волгоград, 

Учитель, 2015) 

Автор Вялкова 

Г.М. 

дополнительный культурологиче

ское 
Групповая  

 
«Культура речи» 1 34 

   

      

Оплата: за 1 занятие - 100 руб. , полная стоимость курса –3400 руб 

 

   
Исполнитель 
Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 11 

Ворошиловского района Волгограда» 

Юр.адрес 400120, г.Волгоград, 

ул.Комитетская, 58 

Почт.адрес 400120, г.Волгоград, 

ул.Комитетская, 58 

Департамент финансов администрации 

Волгограда,  

(МОУ СШ №11, л/с 20763002940, 

21763002940)        

ИНН 3445030679 

КПП 344501001 

Отделение Волгоград Р/с 

40701810900003000001 

БИК 041806001 

ОГРН 1023403852218 

Телефон (8442) 97-37-82      

  E-mail moussh11@yandex.ru  

 

 

Директор МОУ СШ № 11 

____________/С.Ю. Коган/ 

 
  

МП 

 

Заказчик 

__________________________ 

__________________________ 

ф.и.о. 

__________________________ 

__________________________ 

паспортные данные 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

адрес места жительства,  

контактный телефон 

(подпись) 

 

Потребитель 

_________________________ 

_________________________ 

ф.и.о. 

_________________________ 

год рождения 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

адрес места жительства 

 

(подпись) 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       Приложение 1 

                                                                    к договору об оказании платных образовательных услуг 

 

                                    Дополнительные образовательные услуги 

№ 

п/п 

Наимено- 

вание 

образовательны

х услуг 

Уровень 

реализуемых 

дополнительных 

услуг 

Направление 

реализуемых 

дополнительны

х услуг  

Форма 

предоставления 

(оказания) услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование 

программы (курса) 

Количество часов 

в неделю     в год              

1 

 

Математика  

(программа 

общеобразовате

льных 

учреждений с 

углубленным 

изучением 

математики.  

М.Л.Галяцкий,

А.М. Гольдман, 

Л.И.Звавич. 

М.,Просвещени

е,2015г 

  

 

дополнительный культурологиче

ское 
Групповая  

 
«Избранные вопросы 

математики» 

2 68 

   

Оплата: за 1 занятие -100 руб. , 

 
Исполнитель 
Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 11 

Ворошиловского района Волгограда» 

Юр.адрес 400120, г.Волгоград, 

ул.Комитетская, 58 

Почт.адрес 400120, г.Волгоград, 

ул.Комитетская, 58 

Департамент финансов администрации 

Волгограда,  

(МОУ СШ №11, л/с 20763002940, 

21763002940)        

ИНН 3445030679 

КПП 344501001 

Отделение Волгоград Р/с 

40701810900003000001 

БИК 041806001 

ОГРН 1023403852218 

Телефон (8442) 97-37-82      

  E-mail moussh11@yandex.ru  

Директор МОУ СШ № 11 

____________/С.Ю. Коган/ 

 

Заказчик 

__________________________ 

__________________________ 

ф.и.о. 

__________________________ 

__________________________ 

паспортные данные 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

адрес места жительства,  

контактный телефон 

(подпись) 

 

Потребитель 

_________________________ 

_________________________ 

ф.и.о. 

_________________________ 

год рождения 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

адрес места жительства 

 

(подпись) 

 

 



 МП 

 

                                                                                                  

 

                                                                                               Приложение 1 

                                                            к договору об оказании платных образовательных услуг 

 

                                    Дополнительные образовательные услуги 

 

№ 

п/п 

Наимено- 

вание 

образовательны

х услуг 

Уровень 

реализуемых 

дополнительных 

услуг 

Направленностьреал

изуемых 

дополнительных 

услуг  

Форма 

предоставления 

(оказания) услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование 

программы (курса) 

Количество часов 

в неделю     в год              

1 

 

Обществознани

е (программа 

общеобразовате

льных 

учреждений по 

курсу права для    

8-9 классов.  

С.И.Володина, 

В.В. Спасская, 

М.Вита-Пресс 

,2010 г 

дополнительный культурологическое Групповая  

 

«Практическое 

обществознание» 

 

1 34 

 

Оплата: за 1 занятие -100 руб. , полная стоимость курса – 3400 руб 

 

 
Исполнитель 
Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 11 

Ворошиловского района Волгограда» 

Юр.адрес 400120, г.Волгоград, 

ул.Комитетская, 58 

Почт.адрес 400120, г.Волгоград, 

ул.Комитетская, 58 

Департамент финансов администрации 

Волгограда,  

(МОУ СШ №11, л/с 20763002940, 

21763002940)        

ИНН 3445030679 

КПП 344501001 

Отделение Волгоград Р/с 

40701810900003000001 

БИК 041806001 

ОГРН 1023403852218 

Телефон (8442) 97-37-82      

  E-mail moussh11@yandex.ru  

Директор МОУ СШ № 11 

____________/С.Ю. Коган 

 

 

МП 

 

 
Заказчик 

__________________________ 

__________________________ 

ф.и.о. 

__________________________ 

__________________________ 

паспортные данные 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

адрес места жительства,  

контактный телефон 

(подпись) 

 

 

Потребитель 

_________________________ 

_________________________ 

ф.и.о. 

_________________________ 

год рождения 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

адрес места жительства 

 

(подпись) 

 

 



 

 
 

 

 

                                                                                                               Приложение 1 

                                                                    к договору об оказании платных образовательных услуг 

 

                                    Дополнительные образовательные услуги 

 

№ 

п/п 

Наимено- 

вание 

образовательны

х услуг 

Уровень 

реализуемых 

дополнительных 

услуг 

Направленность

реализуемых 

дополнительны

х услуг  

Форма 

предоставления 

(оказания) услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование 

программы (курса) 

Количество часов 

в неделю     в год              

1 

 

Математика  

Сборник 

программ 

элективных 

курсов 

Математически

е олимпиады 

Фарков А.В., 

ВАКО,2012г 

 

дополнительный культурологиче

ское 
Групповая  

 
«Школа точной 

мысли» 

1 34 

   

      

Оплата: за 1 занятие - 100 руб. , полная стоимость курса –   3400 руб. 

 

 
Исполнитель 
Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 11 

Ворошиловского района Волгограда» 

Юр.адрес 400120, г.Волгоград, ул.Комитетская, 

58 

Почт.адрес 400120, г.Волгоград, 

ул.Комитетская, 58 

Департамент финансов администрации 

Волгограда,  

(МОУ СШ №11, л/с 20763002940, 

21763002940)        

ИНН 3445030679 

КПП 344501001 

Отделение Волгоград Р/с 

40701810900003000001 

БИК 041806001 

ОГРН 1023403852218 

Телефон (8442) 97-37-82      

  E-mail moussh11@yandex.ru  

Директор МОУ СШ № 11 

____________/С.Ю. Коган 

 

 

МП 

 

 
Заказчик 

__________________________ 

__________________________ 

ф.и.о. 

__________________________ 

__________________________ 

паспортные данные 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

адрес места жительства,  

контактный телефон 

(подпись) 

 

 

Потребитель 

_________________________ 

_________________________ 

ф.и.о. 

_________________________ 

год рождения 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

адрес места жительства 

 

(подпись) 

 

 

 

 

 



 

 

 
   

 
 


