
Приложение № 1 

к Договору об оказании  

платных образовательных услуг (11 класс) 

№ _______ от «____» ______________ 201___ г. 

 

 
 

В соответствии с абз. 4 п. 1.1, п. 4.1.2 настоящего Договора Стороны согласовали 

организацию для Обучающегося (Ф.И.О. Обучающегося ___________________________________ 

______________________________________________________________) внеурочной 

деятельности по следующим курсам (нужное отметить): 

 
 

11 класс 

 Русский язык (тренинг) - 1 урок /нед. 

 Математика (тренинг) – 2 урока/нед. 

 Химия (тренинг)  - 2 урока/нед. 

 Физика (тренинг) -1 урок /нед. 
 
 

 

 
 

 

Исполнитель __________________    Заказчик ____________________ 

 
М.П. 



Приложение № 2 

к Договору об оказании  

платных образовательных услуг (10-11 класс) 

№ _______ от «____» ______________ 201___ г. 

 

 
 

В соответствии с абз. 4 п. 1.1, п. 4.1.2 настоящего Договора Стороны согласовали 

организацию для Обучающегося занятий по предметным элективным курсам (нужное отметить): 
 

 

 

 

 
 

 

Исполнитель __________________    Заказчик ____________________ 
 

М.П. 

№ 

п/п 

Предмет,  

Название элективного курса 

 

10 класс 11 класс 

1.  Русский язык  
«Теория и практика написания сочинений» 

  

2.  Математика  
«Математика: избранные вопросы» 

  

3.  География  
«Глобальная география» 

  

4.  Английский язык  
«Английский язык: общение без границ» 

  

5.  Английский язык  
«Современная Британия» 

  

6.  Обществознание  
«Актуальные вопросы изучения обществознания» 

  

7.  Обществознание 
 «Основы экономической теории» 

  

8.  Обществознание  
«Противодействие коррупции: исторический опыт, 
проблемы и пути их реализации» 

 
 

9.  История  
«Практикум по истории России XX-начало XXI века» 

  

10.  Химия 
« Избранные главы органической химии» 

  

11.  Химия  
«Решение комбинированных и нестандартных задач 
по химии» 

 
 

12.  Биология  
«Актуальные вопросы общей биологии»  

  



Приложение № 3 

к Договору об оказании  

платных образовательных услуг (10-11  класс)  

№ _______ от «____» ______________ 201___ г. 

 

 

 

 

 
Стоимость Услуг по настоящему Договору составляет 630 000 рублей 00 копеек (Шестьсот 

тридцать тысяч рублей 00 копеек), НДС не облагается (Ф.И.О. Обучающегося  

____________________________________________________________________________). 
 

Оплата производится Заказчиком равными частями в течение 10 (десяти) месяцев с момента 

подписания настоящего Договора (нужное отметить)  

 ежемесячно 

 ежеквартально 

 ежегодно 

 
не позднее 8 числа первого месяца выбранного периода в размере  

 

 
(сумма цифрами и прописью) 

 

Оплата производится (нужное отметить) 

 в безналичном порядке путем перевода Заказчиком денежных средств на счет 

Исполнителя, указанный в разделе 10 настоящего Договора 

 вносится наличными денежными средствами в кассу ЧОУ «Академия» 

 

 

Исполнитель __________________     Заказчик ____________________ 
 

М.П. 


