
Уважаемые родители! 

С 9 октября 2021 года начинает работу Школа будущего первоклассника 

МБОУ СШ №13. Ждем Вас и ваших детей 9 октября в 10.30 (ВХОД СО 

СТОРОНЫ ШКОЛЬНОГО ЗАВОДА). Занятия будут проходить по субботам: 

каждую субботу по 3 занятия (изучаем грамоту, изучаем математику, развитие 

логики). Продолжительность занятий 25 минут, продолжительность перемен 5 

минут. Школа будущего первоклассника – это платная образовательная услуга. 

Стоимость ее 680 рублей за месяц (4 субботы) 

При себе иметь: 

• Цветные карандаши (6 штук) 

• Простой карандаш 

• Цифры на карточках размером 5см на 5см от 0 до 9 

• Геометрические фигуры (треугольник, квадрат, круг. Каждая фигура 

4-х цветов: желтый, красный, синий и зеленый)  

• Бейдж с именем ребенка 

• Тетради на печатной основе (фото прилагаются) 

• Сменная обувь 

С целью соблюдения санитарно – гигиенических требований и 

нераспространения коронавирусной инфекции желательно иметь при себе 

заполненные бланки заявлений и договоров. Бланки заявлений и договоров 

прилагаются. Заявление и договор пишется от имени родителей. Обращаем Ваше 

внимание, что в заявлении указывается адрес регистрации вашего ребенка. По 

всем вопросам обращаться по телефону 6-31-60.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Директору МБОУ СШ № 13 

                                                     Е.А. Крайневу 
                                                                                                 ______________________________                                                                                                                         

 

                                                                                   

__________________________, 

  

                                                                            проживающего(ей) по адресу: 

                                                                                  ___________________________ 

                                                                                  ___________________________ 

 

заявление 

 

 Прошу зачислить моего ребенка, ____________________________________, 

________ года рождения, зарегистрированного по адресу:_____________________ 

(число, месяц, год  рождения) 

______________________________________________________________________, 

в школу будущего первоклассника. Посещаем детский сад № ________.  

Оплату гарантируем. 

                                                      _____________ (подпись)           __________________________(дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОГОВОР 

на оказание платных дополнительных образовательных услуг 

 

                   г.Арзамас                                                                                                          «09» октября 2021 г. 
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 13» (далее МБОУ СШ 

№ 13) на основании лицензии серия РО №040144, регистрационный номер 10369, выданной Министерством 

образования Нижегородской области 15.05.2012г. бессрочно и свидетельства о государственной аккредитации 

52А01 № 0001331, регистационный номер 1772 от 06.06.2014г. на срок до 06.06.2026г., в лице директора Крайнева 

Евгения Александровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной 

стороны, и ________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 

«Заказчик»,  с другой стороны,  являющейся законным представителем 

______________________________________________________, именуемым в дальнейшем «Обучающийся» 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

Исполнитель предоставляет, а  Заказчик  оплачивает  платную дополнительную образовательную услугу «Школа 

будущего первоклассника». Продолжительность обучения пять месяцев. 

2. Обязанности Исполнителя 

2.1.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора 

по предметам. 

2.2. Создать  Обучающемуся необходимые  условия  для  освоения программы «Школы будущего 

первоклассника». 

2.3. Проявлять  уважение к личности Обучающегося,  не допускать физического  и  психологического   насилия,   

обеспечить   условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального   

благополучия    Обучающегося    с    учетом    его индивидуальных особенностей. 

2.4. Сохранить   место  за  Обучающемся в  случае   пропуска занятий   по   уважительным   причинам. 

2.5. Предоставить полную информацию по оказанию платных дополнительных образовательных услуг на 

официальном сайте МБОУ СШ №13 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.13school-

3dn.ru.  

3. Обязанности Заказчика 

3.1.Своевременно производить оплату за полученную услугу в сроки, установленные п.5.2. настоящего договора. 

3.2. Возмещать   ущерб,   причиненный имуществу Исполнителя,  в  соответствии   с   законодательством   

Российской Федерации. 

3.3. Обеспечить  посещение   занятий   Обучающемся согласно учебному расписанию.  

3.4.Проявлять уважение к  персоналу Исполнителя. 

4. Права сторон 

4.1. Исполнитель    вправе     самостоятельно     осуществлять образовательный процесс, осуществлять подбор и 

расстановку кадров. 

4.2. Заказчик  вправе  требовать от Исполнителя предоставления информации  по  вопросам,  касающимся  

организации  и  обеспечения надлежащего   исполнения   услуг,   предусмотренных   разделом   1 настоящего 

договора. 

4.3. Заказчик вправе пользоваться имуществом     Исполнителя,    необходимым    для осуществления  

образовательного  процесса, во   время   занятий, предусмотренных расписанием. 

5. Оплата услуг 

5.1. Стоимость услуг по договору за весь период обучения составляет 3400 (три тысячи четыреста) рублей. 

5.2. Оплата услуг Исполнителя производится Заказчиком в два этапа: 1 платеж в сумме 1700 (Одна тысяча 

семьсот)  рублей до 30 ноября 2021г., 2 платеж в сумме 1700 (Одна тысяча семьсот) рублей до 28 февраля 2022г. 

путем перечисления средств на расчетный счет Исполнителя. 

5.3. Стоимость услуг, определенная на момент заключения Договора, является фиксированной. 

5.4. В случае прекращения занятий по причинам, не зависящим от Исполнителя, внесенная оплата возврату не 

подлежит.  

6. Основания изменения и расторжения договора 

6.1. Условия, на  которых  заключен настоящий договор,  могут быть изменены либо по соглашению сторон,  либо  

в  соответствии  с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

7. Прочие условия. 

7.1. Настоящий договор  вступает  в  силу  с  даты подписания и действует до полного исполнения сторонами 

своих обязательств. 

7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

Исполнитель  Заказчик  

 

МБОУ СШ № 13 

Адрес: Нижегородская обл., г. Арзамас, 

 ул. Зеленая, д. 34 

тел. 8 (83147) 6-31-60 

 

Директор_______________/Е.А.Крайнев 

Ф.И.О __________________________________ 

Паспорт _________________________________ 

_________________________________________ 

Адрес:  __________________________________ 

тел. _____________________________________ 

________________/ __________________ /  

http://www.13school-3dn.ru/
http://www.13school-3dn.ru/


 

 

 

 

 

 

 



 

 


