
 

 

 

Частное учреждение дополнительного образования  

«Школа «МАТУР»  
(ЧУ ДО «Школа «МАТУР») 

 

ПАМЯТКА  

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 

ЧУ ДО «Школа «МАТУР» оказывает платные образовательные услуги в соответствии с законами «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря   2012 года № 273-ФЗ, «О защите прав потребителей» 

от 07 февраля 1992 года (в действующей редакции) №2300-1, Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 августа 2013 г. №706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 

Приказа Министерства просвещения России от 09 ноября.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 
 

1. Учебный год начинается в сентябре и заканчивается в мае месяце, по желанию обучающихся занятия 

могут проводиться в июне месяце, в летнее время работают детские лагеря. 

2.  Возраст обучающихся с 2-х лет. 

3.  Предлагаемые программы:  

А. Обучение английскому, немецкому, французскому языкам;  

Б. Детская студия  

- развивающее обучение с 2-х лет; 

- творчество с 3-х лет; 

- для детей дошкольного возраста подготовка к школе; 

- шахматы с 3-х лет. 

4.  Курс обучения рассчитан на 72 часа (9 месяцев) из расчета 8 часов в месяц, однако в месяц может 

быть 7, 8 или 9 занятий в зависимости от календаря. 

После успешного окончания курса обучающимся выдается Сертификат школы с указанием уровня 

владения иностранным языкам, уровня освоения другой программой. 

В случае самовольного сокращения курса (не посещение занятий в мае месяце) обучающимся не 

выдается Сертификат школы, оплата за обучение в следующем учебном году рассчитывается по первому 

году обучения в школе в независимости от программы и года обучения.       

5.  Стоимость обучения в месяц: 
 

 Иностранные языки:  

 1, 2 год обучения 2200 руб.   

 с 3 года обучения 2000 руб.  

  

 Развивающее обучение: 

 1, 2 год обучения – 2300 руб. 

 с 3 года обучения – 2100 руб. 

 детская студия + английский язык  

 1, 2 год обучения – 2300 руб. 

 с 3 года обучения – 2100 руб. 
 

6. Оплата за обучение производится наличными в кассу школы, перечислением на расчетный счет школы, 

через Интернет до 10 числа текущего месяца. 

Работа кассы ежедневно с 10.00 до 19.00, кроме субботы и воскресенья.   

7. Для оформления налогового вычета на обучение необходимо сохранять договоры и платежные 

документы за все время обучения в школе. ПРОСЬБА, сохранять договоры и платежные документы. 

Утерянные документы не будут восстановлены, скопированы, либо повторно распечатаны школой.   
8. Занятия, пропущенные по уважительной причине, восполняются дополнительными занятиями согласно 

расписанию.  День и время выбирается обучающимися. 

Занятия, пропущенные по болезни детьми младшего возраста, пересчитываются по количеству 

посещенных занятий по стоимости 360 руб. – 320 руб. в зависимости от программы и года обучения. 

 9. В случае не своевременной оплаты за обучение в течение более 3-х месяцев, стоимость обучения 

увеличивается до максимальной стоимости в сумме 2300 рублей-2200 рублей в месяц в 

независимости от программы и года обучения.   

 

Если у Вас появились вопросы, 

обращайтесь к заместителю директора по УВР Кузьминых Светлане Вячеславовне 

телефоны: 41-62-71; 93-41-08 

 


