
  

Заключение договоров на платные услуги физкультурно-спортивной направленности (БАССЕЙН и АЙКИДО) 

БАССЕЙН 

Заранее приносим извинение, если чья-то фамилия указана не точно.  

Что сделать сейчас? 

1. Распечатать, заполнить и оплатить квитанцию (в названии услуги указать выбранную программу; цены указаны на сайте школы в разделе 

«Платные образовательные услуги».) 
2. Распечатать и заполнить договор в двух экземплярах (если у вас нет возможности тиражировать самостоятельно документ, в школе вам его 

выдадут) 

Образец договора и бланк квитанции можно скачать в разделе «Платные образовательные услуги». 
3. Зарегистрировать договор в школе, предъявив квитанцию об оплате  

4. График заключения договоров (в холле центрального входа школы):  

 27 сентября с 15.00 до 19.00  

 28 сентября с 10.00 до 13.00 

 29 сентября с 15.00 до 17.00 

 

Для детей, не являющихся обучающимися ГБОУ № 509, к моменту заключения договора необходимо представить следующие документы:  

1. Анализ на энтеробиоз 

2. Справку от педиатра о том, что ребенок может посещать бассейн. На справке должно стоять 3 печати: печать медицинского учреждения, печать 

врача, треугольная печать для справок. 

Вещи для бассейна: купальник/плавки, шапочка по размеру головы, резиновые тапочки (не сланцы), мыльные принадлежности в косметичке (мыло в 

мыльнице и мочалку), полотенце. 

Абонементы в бассейн будут выдаваться при предъявлении квитанции об оплате услуги (за полугодие)  

Учебный план секций в бассейне 
№ 

п/п 

Наименование программы Возраст Количество  Стоимость услуги (руб.) 

Учебных часов  

в неделю 

Занятий 

в неделю 

Занятий 

в год 

Абонемент 

за I  

полугодие 

Абонемент 

за II  

полугодие 

Вся 

услуга 

1.  Спортивное плавание с элементами водного поло 

(спортивный зал – 30 минут, вода – 45 минут) 

7-12 лет 3 2 90 11700 15300 27000 

2.  Начальное плавание «Морские звездочки» для 

посещающих предшкольную подготовку «АБВГДейка» 

5-7 лет 1 1 30 4420 5780 10200 

3.  Начальное обучение плаванию «Водолей» 5-7 лет 1 1 30 4420 5780 10200 

4.  Начальное обучение плаванию «Водолей» 5-7 лет 1 2 60 8840 11560 20400 

5.  Обучение плаванию  7-16 лет 1 1 30 4420 5780 10200 
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6.  Синхронное плавание (спортивный зал – 30 минут, вода 

– 45 минут) 

7-12 лет 3 2 90 11700 15300 27000 

7.  Аквааэробика с 14 лет 1 1 30 4420 5780 10200 

 

1. Информация для заполнения договоров:  

1) Наименование дополнительной образовательной программы: смотреть в разделе «Платные образовательные услуги» или в таблице. 
2) Направленность: Физкультурно-спортивная 

3) Срок освоения: 3 месяца 

4) Количество часов: в неделю – … часов, всего – … часов (смотреть в таблице) 

5) «п 6.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет ________ рублей, (прописью 

_________________________________ рублей) (смотреть в таблице) 

6) п 6.2. Заказчик оплачивает стоимость услуги ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, по полугодиям (нужное подчеркнуть) в сумме: 

___________________руб.  за первое полугодие 2016-2017 уч.года  в соответствии со сметой доходов и расходов. 

7) п. 9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «__25____»       мая             201_7_г.» 

 

 

Информацию об учебных пособиях можно будет уточнить при заключении договоров 

Справки по телефону: 702-38-65 
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АЙКИДО 
Учебный план секции айкидо 

№ 

п/п 

Наименование программы Возраст Количество  Стоимость услуги (руб.) 

Учебных часов  

в неделю 

Занятий 

в неделю 

Занятий 

в год 

Абонемент 

за I  

полугодие 

Абонемент 

за II  

полугодие 

Вся 

услуга 

1.  Айкидо 1-11 

класс 

2 2 60 7800 10200 18000 

 
Что сделать сейчас? 

1. Согласовать группу с преподавателем 

2. Распечатать, заполнить и оплатить квитанцию (в названии услуги указать выбранную программу; цены указаны на сайте школы в разделе 

«Платные образовательные услуги».) 
3. Распечатать и заполнить договор в двух экземплярах (если у вас нет возможности тиражировать самостоятельно документ, в школе вам его 

выдадут) 

Образец договора и бланк квитанции можно скачать в разделе «Платные образовательные услуги». 
4. Зарегистрировать договор в школе, предъявив квитанцию об оплате  

5. График заключения договоров (в холле центрального входа школы):  

 27 сентября с 15.00 до 19.00  

 28 сентября с 10.00 до 13.00 

 29 сентября с 15.00 до 17.00 

 

Информацию об учебных пособиях можно будет уточнить при заключении договоров 

Справки по телефону: 702-38-66 

 

Расписание работы секции Айкидо 

 

Возраст 

День недели 

Понедельник Среда 

1-4 класс  16.00 – 17.00 16.00 – 17.00 

5-11 класс 17.00 – 18.00 17.00 – 18.00 
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