
Приложение 1 к договору № _____-ПУ/2017 от «____» _______________ 20____ г.
на обучение по дополнительным образовательным программам

№№
Наименование образовательных услуг
Форма предоставления (оказания) услуг (индивидуальная, групповая)
Наименование программы (курса)
Количество учебных часов в неделю
Выбор курсов Заказчиком

1.
Подготовительные курсы
Форма - групповая
Вид обучения - очное
«Занимательный английский язык»
2




Всего
56


2.
Подготовительные курсы
Форма - групповая
Вид обучения - очное
«Введение в математику»
1




Всего
28


3.
Подготовительные курсы
Форма - групповая
Вид обучения - очное
«Развитие речи и обучение грамоте»
1




Всего
28

4.
Подготовительные курсы
Форма - групповая
Вид обучения - очное
«Я готовлюсь стать учеником»
2




Всего
56


Исполнитель

Заказчик
муниципальное автономное общеобразова-


тельное учреждение для детей дошкольного и


младшего школьного возраста «Северодвинская

Ф.И.О.
прогимназия № 1»


Юридический и фактический адрес:


Архангельская область, город Северодвинск,

(адрес места жительства)
проспект Ленина, дом 31

Паспортные данные:
Тел. 8(8184) 58-23-61, 58-74-59

серия                № 
ИНН 2902040816

Кем выдан
КПП 290201001


ОГРН 1032901002750

дата выдачи



И.о.директора МАОУ «СП № 1»


___________________ Л.А.Хрипунова

(подпись)                       (расшифровка подписи)
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