
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3/1 
к договору №_________ от «     » ____________________ 2019 г. 

 

г. Москва  «      » _______________2019  г. 

1.       СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

1.1. Срок освоения программ среднего общего образования составляет 2 года (18 полных учебных 

месяцев). 

1.2. Полная стоимость периода  обучения по программе среднего общего образования:990 000 руб. 

1.3. Школа обязуется оказывать образовательные услуги в течение 2019/2020  учебного года. 

 

2. РЕЖИМ ОБУЧЕНИЯ 

2.1. Режим пребывания в Школе: с 8-00 до 19-00. 

2.2. Питание  Обучающегося  во время его нахождения в Школе- 3-х  разовое, горячее. 

 

3. ЦЕНА УСЛУГ 

3.1. В указанную ниже стоимость образовательных услуг входит оплата услуг, указанных в п.1.4.2-1.4.6 

Договора. 

Базовая годовая цена 
495 000 (Четыреста девяносто пять тысяч) рублей 

Стоимость одного учебного месяца  55 000 (Пятьдесят пять тысяч) рублей 

Доплата при отсутствии регистрации в г. Москве 

(в размере субсидии  из бюджета г. Москвы) 

63 112 (Шестьдесят три тысячи сто двенадцать) 

рублей 

 

4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

4.1. Заказчик обязуется осуществлять платежи в объемах и в сроки, указанные в графике: 

 

Поступления  оплаты Сумма  платежа 

До 10.09.2019 55 000 (Пятьдесят пять тысяч) рублей 

До 10.10.2019 55 000 (Пятьдесят пять тысяч) рублей 

До 10.11.2019 55 000 (Пятьдесят пять тысяч) рублей 

До 10.12.2019 55 000 (Пятьдесят пять тысяч) рублей 

До 31.12.2019 55 000 (Пятьдесят пять тысяч) рублей 

До 10.02.2020 55 000 (Пятьдесят пять тысяч) рублей 

До 10.03.2020 55 000 (Пятьдесят пять тысяч) рублей 

До 10.04.2020 55 000 (Пятьдесят пять тысяч) рублей 

До 10.05.2020 55 000 (Пятьдесят пять тысяч) рублей 

Итого: 495 000 (Четыреста девяносто пять тысяч) рублей 

 

4.2. Годовая плата за образовательные услуги  п.п.1.4.2 – 1.4.6 настоящего Договора 495 000 рублей  

вносится равными частями:  1/9 часть от годовой суммы ежемесячно до 10 числа текущего месяца за 

будущий месяц в период с 10 августа  текущего  года по 10 мая следующего года. При заключении договора 

в период летних каникул оплачивается первый учебный месяц сентябрь. 

4.3. В случае просрочки оплаты услуг по настоящему Договору более 10 (десяти) дней действует п.п.8.2, 

8.3 настоящего Договора. 

4.4. В   случае  досрочного  расторжения  договора  перерасчет  стоимости  услуг осуществляется  в  

соответствии с п.п.7.8, 7.9  настоящего договора. 

 

Директор ОУ  СОШ  «Первая Школа»                                                                         Заказчик                                              

                                                                                                                 

                                                                                                                                         
_________________   Н.И.  Новикова                                                                               ____________  /___________           


