
Приложение  

к Договору на оказание  

платных образовательных услуг 

«Гимназии «Альбертина» 

от «___» _______201__ г. 

 

 

 

Размер и порядок оплаты Заказчиком услуг,  

оказываемых Исполнителем в 2019-2020 году 

 

 
1. Оплата услуг, оказываемых Исполнителем, производится Заказчиком безналичным 

расчётом на счёт Исполнителя в банке в соответствии с действующим законодательством с 

выдачей соответствующего документа, подтверждающего факт об оплате или в 

бухгалтерию Исполнителя. 

 

2. Оплата услуг в безналичном порядке удостоверяется Заказчиком путем предоставления 

им Исполнителю соответствующего платёжного документа, подтверждающего оплату. 

 

3. Оплата производится строго до 25 числа месяца, предшествующего оплачиваемому. 

 

4. Годовая стоимость обучения составляет__________________________________ рублей. 

 

5. Заказчик избирает одно из предложенных Исполнителем условий оплаты и утверждает 

его своей подписью: 

 
5.1. В случае если Обучающийся обучается в 1 классе, то Заказчик ежемесячно оплачивает 

Исполнителю 12 000 (двенадцать тысяч) рублей за каждый месяц в период с 01.09.2019 года 

по 31.05.2020 года ___________________ 
                                       (подпись Заказчика)  

5.2. В случае если Обучающийся обучается со 2-ого по 4-ый классы, то Заказчик ежемесячно 

оплачивает Исполнителю 13 500 (тринадцать тысяч пятьсот) рублей за каждый месяц в 

период с 01.09.2019 года по 31.05.2020 года _____________________ 
             (подпись Заказчика) 
5.3. В случае если Обучающийся обучается  в 5-ом классе, то Заказчик ежемесячно оплачивает 

Исполнителю 14 000 (четырнадцать тысяч) рублей за каждый месяц в период с 01.09.2019 

года по 31.05.2020 года ______________________ 
                                              (подпись Заказчика) 
5.4.  В случае если Обучающийся обучается с 6-ого по 8-ой классы, то для Заказчика 

устанавливается дифференцированная оплата:  

 в случае если Обучающийся является вновь прибывшим учащимся                                            

«Гимназии «Альбертина», то Заказчик ежемесячно оплачивает Исполнителю                                   

15 500 (пятнадцать тысяч пятьсот) рублей за каждый месяц в период с 

01.09.2019 г. по 31.05.2020 г. Ежемесячная сумма оплаты за обучение может 

измениться по истечению первого полугодия обучения, а именно 31.12.2019 года, по 

результатам рейтинга отметок Обучающегося  «Гимназии «Альбертина». В   случае    

положительной      динамики     отметок             Обучающегося   ежемесячная   оплата   

уравнивается   с   ежемесячной    суммой    оплаты обучающихся, не имеющих статус 

вновь прибывших учащихся «Гимназии «Альбертина» 

___________________________  
                                 (подпись Заказчика) 



 в случае если Обучающийся не имеет статус вновь прибывшего учащегося                         

«Гимназии «Альбертина», то Заказчик ежемесячно оплачивает Исполнителю                            

14 500 (четырнадцать тысяч пятьсот) рублей за каждый месяц в период с 

01.09.2019 года по 31.05.2020 года ____________________________________________ 
                                     (подпись Заказчика) 

 

5.5. В случае если Обучающийся обучается с 9-ого по 11-ые классы, то для Заказчика 

устанавливается дифференцированная оплата: 

 в случае если Обучающийся является вновь прибывшим учащимся                                              

«Гимназии «Альбертина», то Заказчик ежемесячно оплачивает Исполнителю                                   

17 000 (семнадцать тысяч) рублей за каждый месяц в период с 01.09.2019 г. по 

31.05.2020 г. Ежемесячная сумма оплаты за обучение может измениться по истечению 

первого полугодия обучения, а именно 31.12.2019 года, по результатам рейтинга 

отметок Обучающегося «Гимназии «Альбертина». В случае положительной динамики 

отметок Обучающегося ежемесячная оплата уравнивается с ежемесячной суммой 

оплаты обучающихся, не имеющих статус вновь прибывших учащихся «Гимназии 

«Альбертина».  _________________________ 
                                                     (подпись Заказчика) 

 в случае если Обучающийся не имеет статус вновь прибывшего учащегося                         

«Гимназии «Альбертина», то Заказчик ежемесячно оплачивает Исполнителю                            

16 000 (шестнадцать тысяч) рублей за каждый месяц в период с 01.09.2019 года по 

31.05.2020 года ________________________ 
                           (подпись Заказчика) 
 

6. Учащиеся 9 – 11 классов «Гимназии «Альбертина», имеющие высокие результаты 

(наличие у обучающихся только отличных отметок), достигнутые в освоении 

программы основного общего образования по итогам учебной четверти, также 

учащиеся 9 – 11 классов «Гимназии «Альбертина», являющиеся лауреатами 

муниципального этапа Всероссийской школьной олимпиады, Международных 

интеллектуальных конкурсов, творческих и спортивных мероприятий не ниже 

городского уровня, имеющие хорошее и примерное поведение, имеют право на 

получение стипендии. Размер стипендии определяется директором «Гимназии 

«Альбертина» в каждом случае индивидуально. Не может быть назначена стипендия 

обучающемуся «Гимназии «Альбертина», имеющему в течение 1 календарного года 

предшествующего рассмотрению вопроса о назначении стипендии, взыскания за 

нарушение дисциплины в «Гимназии «Альбертина». Назначение стипендии 

обучающимся 9 – 11 классов осуществляется по итогам за учебную четверть 

(учебное полугодие для 10-11 классов). 

 

7. Таблица по оказанию платных образовательных услуг 
 

№ 

п/п 

Наименование 

платных 

дополнительных 

услуг 

Форма 

оказания 

услуг 

Кол-во 

часов 

Стоимость 

услуги в рублях 

Подпись родителя 

(законного 

представителя) 

В
 м

ес
я
ц

 

1. Бокс Занятие 3 ч. 2000 руб  

2. Каратэ Занятие  3 ч. 3000 руб  

3. Бассейн Занятие  3 ч. от 2500 руб  

 
 

http://www.pandia.ru/text/category/vziskanie/


8. Банковские реквизиты «Гимназии «Альбертина»: 

236001, г.Калининград, ул.Ялтинская, 126  

тел./факс 8(4012)355-400  

e-mail: albertina_a@mail.ru     www.albertina-edu.ru 

 ИНН 3904045272 

 КПП 390601001 

 ОГРН 1023900599788 

 р/с 40703810820000000125 

 к/с 30101810100000000634 

 БИК 042748634  

 БАНК: Калининградское отделение №8626 ПАО СБЕРБАНК  

ОКТМО 27701000 

 

Подписи сторон 

 

                Исполнитель:           Заказчик: 

 

Директор «Гимназии     Родитель (законный представитель) 

«Альбертина»     ребенка 

__________ /Е.В. Ольшанская/                           ____________/__________________/ 
   (подпись)                             (подпись)         (расшифровка подписи) 
 

     М.П.  

«_____»  _____________  20____ г.             «_____» ________________ 20____г. 
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