
государственное автономное учреждение Калининградской области
дополнительного образования <<Калининградский областной детсlсо-

Iоношеский центр экологии, краеведения и туризма>

приItАз

Ng /R-
г. Калининград

об организации работы по оказанию платных
образовательных услуг и иных видов услуг,
оказываемых детским :гехцопарком <<Кванториум>>
в 202|-2022 учебном годцу

На основании Закона рФ от 29.|2.20|2 N927З-ФЗ (об образовании
в Российской Федерац-ии> ст. 101, Постановлением Правительства рФ
от 15.08.2013 Jф 706 (об; утверждении правил оказания платных образовательных
услуг)), Устава, в соответствии с положением о платных услугах в Гдукодо
кодIоЦэкт, в целях привлечения дополнительных финансовых ресурсов на
развитие и совершенствов&ние образовательЕIого процесса детского технопарка
<Itванториум)

пРиItАЗЫВАIо:

1. УтвеРдитЬ переченЬ LI стоимостЬ платных образователъных услуг,
И ИНЫх Видов услуг, оказ-ываемых детским технопарком <<Кванториум)) в 202|-2022
УЧебНОМ ГОДУ, По адресу: г. I{алинI{}Iград, ул. Гайдара, б (Приложение ]rI9 1).

2. Привлечь [( работе по оказаниЮ платных допоJIнительных
образовательных услуг 14 иных видов услуг, окzвываемых детскиl\,{ технопарком
<Кванториум)), следующих работников:

ТаРаСеВич IO.B., начаJIьника технопарка <КванториуN{)), для
осущестВления контроJIя за организацией работы по оказаниIо плат}Iых
образовательных услуг ]rI иных видов услуг, оказываемых детским технопарком
<Кванториум) в 2021 -20|22 учебном году;

ЩеМИДОвУ Д[.С., главIIого бухгалтера, для осуществления контроля за
расходованием средств I{з приносящейt доход деятельности, исполнециеN{ плана
финансово-хозяйственной деятельности и его анаJIиз, начисление заработной
ПЛаТЫ И сТраховых взносов в государственные внебюдrкетные фонды
и в фонды РФ;

плате>ttей, отражения на
по приносящеI1 доходсчетах бухгалтерского учета средств, поступивIlIих

ЛеЯТелЬности, организации и проведения закупок для обеспечения работы по
ОКаЗаI{ИIО Плат}Iых обрсrзовательных услуг и иных видов услуг, оказываемых
детским технопарком <<КванториуN,{>;

Степанову О.В., бухгалтера, для осуществления контроля за
СВОеВреМенностью оплаты услуг безналичным расчетом, для осуществлен}Iя



расчетоВ по заработной плате и расхоДованиIо средств из приносящеЙ доходI
деятельности, составлеFIие отчетной документации, составление калькуляt\ии,
планирование доходов и расходов, оформление договоров с заказLIиками платных
услуг, контроль правилыIости заполнения договоров с родителями, потребителями,
н€UIичие прилагаемых документов, контроль своевременности предоставления
педагогами табеЛей посещаемости занятий обучающимиQя, иной документации по
организации платных дополнительных образовательных услуг и иной приносящей
доход деятельности.

ЕрёминУ м.г., администратора, назначить куратором по организации
платных дополнительных образовательных услуг И прочих платных услуг
I,I возлоЖить на нее обязанностИ в части: контролЯ за качесТвом выполнения услуг,
составлению расписания и замещение временно отсутствующих педагогов,
оформление договоров с заказчиками платных образователъных услуг, контроля за
ведением журнаIIов;

3. Г{ривлечь с 01 сентября 202| года Мишину т.о., Соломаха К.Д.,
Матчитову М.Р., Ясинскую Е.А., Артамонова ,.Щ.А., педагогов дополнительного
образования, к ре€Lлизации дополнительных общеразвивающих программ,
возложив на них ответственность за разработку и реаJIизацию образовательных
программ, комплектование учебных групп, сбор документов, необходимых для
зачисления детей в I-{eHTp, ведение табелей и журн€tлов посещаемости занятий
обучаIощихся,отВетственность за жизнь и здоровье обучающихся во время занятий
и перемен, взаимодействие с родителями.

4. Начинать занятия по мере набора учебных групп.

средств, полученных от

за собой.

И.Ф. Каплуцевич

5. Педагога\,{ дополнительного образования донести информациrо о
перечне дополнительных образовательных услуг до родителей, собрать заявления
с родителей и документы для оформления договоров на оказание платных
образовательных услуг.

6. Утвердить типовые формы договоров об ок€вании платных услуг
структурным подразделением детский технопарк <<кванториум) (прилохсение
Jф 2).

7. Установить ех(емесячные доплаты за счет
оказания платных услуг (Приложение }lЬЗ).

8. Контроль за исполнением приказа

.Щиректор

ознакомлены:

Ns п/п Фио должItость дата подпись
l Тарасевllч IO.B. Начальник тех}lопарка кКванториум> ёr о8 "J4 :ftl _/
) ,Щепrидова,Щ.С главный бухгалтеD Ь|,а ъ.е| 7
3. Пасека И.В экономлtст ъI.ол.д qlr
4, Степанова о.В. Бухгалтер $f ,0{,q.{
5. Ерёмrлна М.Г. Адrrлинистратор 6r/-[/8.;,/ /zZ"tг-
6. Мишина Т.о. педагог дополtiительrtого образования $i. о8' .J l Vnhro-
7. Соломаха К.А. Педагог допол нrlтелыrого образованtля Al. ar Jl w
8. Яслtнская Е.А. ПеДагог допол}{ительного образования ,L(-oy. 

>l, ,0,1Y--
9. Матчитова Ir4.P. Педагог допол}IrIтельного образования ,й-а z ,dц "#ь
l0. Артамонов Д, А. педагог дополнительного образоваllия зt, Ua.2 t //
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перечень платных образовательных услуг, оказываемых
структурным подразделением Щетский технопарк <<кванториум))

Ns
п/п

наименование
платной услуги

Форма представления услуги Кол-во Стоимостьо
руб.

.щополнительные общеобразовательные, общеразвивающие программiI.,,лаооуатор"о
робототеХникИ WEDO 2.0>, <<Лаборатория робототехники ЕV 3.0), <<Лаборатор"Ъ
робототехники. Механика*3d моделирование>>, <<Лаборатория робототехники.
СтартовЫй уровенЬ WEDO 2.0>>, <<ИнжеrrерныЙ дизайн>>, <<Медиатехнологии. Stop-motion
анимация>>, <<МедиатехнологиИ. IIIцблд блогеров>>, <<Медиатехнологии. Школа
репортера>>, <<ЛабоРаториЯ програмМированиЯ. ПутешеСтвие В Scratch: первые шаги>,

sЦцф,ро"а" "ллюстрацr атория. VIUДRдля начинающию).
1. стартовый уровень групповые занятия в очной

иlили дистанционной форме
8 ак. часов

в месяц
1 500

2. базовый уровень - 1 групповые занятия в очной
и/или дистанционной форме

1,2 ак. часов
в месяц

2 600

J. базовый уровень - 2 групповые занятия в очной
иl или дистанционнорi форме

16 ак. часов
в месяц

2 900

Дцдr., оOрчзоuчr."""",
4, мастер-класс без

использования
расходньж матеDиаIIов

групповое занятие в очной или
дистанционной форме

1 ак.
человеко-час

300*
500**

5. мастер-класс
с использованием
расходньж материаJIов

групповое занятие в очной или
дистанционной форме

2 ак.
человеко-час

600*
800**

6. проведение лекций групповое занятие в очной или
дистанционной форме

1 ак.
человеко_час

200*

7, проведение экскурсий групповое занятие в очной или
дистанционной форме

1 ак,
человеко-час

200*

8. ceTeBEUI организация
образовательных
программ

групповое занятие в очной или
дистанционной форме

1 ак.
человеко-час

1 00*

Продрlка товаров собственного пrrои?водства
9. 3D-печать изделие, выполненное на 3D-

приI]тере
1 час работы

станка
200

l0. лазерная резка изделие, выполненное на
лазерном станке

1 час работы
станка

500

11 фрезерная обработка изделие, выполненное на
фрезерном станке

1 час работы
станка

800

12. работа по выполнению
3D-печати, лазерной
резке и фрезерной
обработке

работа по изготовлениIо
изделий на 3D-принтере,
лЕLзерном станке иlили
фрезерном станке

1 час работы
исполнителя

700

1з. разработка мобильньrх
приложений,2D- и 3D-
моделей, макетов и
иных информационньIх
материilлов

информационIтый контент 1 час работы
исполI{ителя

600



Кальrс;rляция стоимостII платных образователыIых услуг
. Допо+нllтельная общеобразовательцая, общеразвиваIощая программа. стартовый чоовень
ЛЬ п/п Наименование затрат Сумма

1 Заработная плата педагога 525,00
?
J

заработная плата вспомогательного персонала 300,00
Страховые взносы 30,20% 249.|5

4 Отчисления на развитие МТБ з75,00
5 прочее (затраты на расходные материалы, прочие услуги) 50,85

ИТоГо: 1 500,00

2, .Щополr

4, Мастер-классы без

5" Масте

. Лополнительная зýц9gýрз99эqтельн€ш, общеразвивающiU{ программа, базовый уровень - 1

ЛЬ п/п Наименование затрат Сумма

1 Заработная плата педагога 9l0,00
2 заработная плата вспомогательного персонаJIа 520,00
J Страховые взносы З0,2Уо 431,86
4 Отчислениц на развитие МТБ 650,00
5 прочее (затраты на расходные материirлы, прочие услуй 88,14

ИТоГо: 2 б00,00

. Лополнитедьнаяюбщеофiч}оВательная, общеразвивЕIющЕUI программа, базовый уровень - 2

Л} п/п Наименование затрат Сумма

1 Заработная плата педагога 1015,00
2 Заработная плата вспомогательного персонrrла 580.00
J Страховые взносы З0,2О^ 481.69
4 Отчисления на развитие МТБ 725,00
5 Прочее (затраты на расходные материil"лы, прочие услуги) 98,з 1

ИТоГо: 2 900,00

классы оез использования расходньIх мате в

ЛЬ п/п Наименование затрат Сумма* Сумпrа**

1 Заработная плата п9дагога 105,00 175,00
2 Заработная плата вспомогательного персонала 60,00 100.00
J Страховые взносы З0,2ОА 49,8з 83,05
4 Отчисления на развитие МТБ 75,00 125,00
5 ГIрочее 10,17 16,95

ИТоГо: з00,00 500,00

" Ivlас,l,ер-классы с использованием расходI{ьIх материtlлов

NЬ п/п Наименование затрат Сумма* Сумма**

1 Заработная плата педагога 210,00 280,00
2 Заработная плата вспомогательного персонi}ла l20,00 160,00
з Страховые взносы З0,2Уо 99,66 l з2,88
4 ОтчисленлIя на развитие МТБ 150,00 200,00
5 Прочее 20,з4 27,72

ИТоГо: б00,00 800,00



6. лекции

Ns п/п IIаименоваIIие затрат Супrпrа

1 Заработная плата педагога 70,00
2 Заработная плата вспомогательного персонirла 40,00
1 Страховые взносы З0,2Уо зз,22
4 Отчисления Hg развитие МТБ 50,00
5 Прочее (затраты на расходные матери€uIы, прочие услуги) 6,,78

ИТоГо: 200,00

и

NЬ п/п Наименование затрат Сумма

1 Заработная плата цедагога 70.00
2 Заработная плата вспqмогательного персонала 40,00
J Страховые взносы 30,2Уо зз,22
4 Отчисления на ршвитие МТБ 50,00
5 Амортизация оборулования 6,78

ИТоГо: 200,00

8, 3D-печать

ЛЬ п/п Наименование затрат Сумма

1 Отчисления на развитие МТБ 50,00
2 Амортизация оборудования 75,00
J Расходные материzrлы 75,00

ИТоГо: 200,00

Л! п/п Наименование затрат Сумма

1 Отчисления на развитие МТБ 125,00
2 Амортизация оборудования 125,00
J РасходньIе материалы 250,00

ИТоГо: 500,00

0.

Л! п/п Наименование зптрат Сумма

l Отчисления на развитие МТБ 200,00
2 Амортизация оборулования 200.00
J Расходные материалы 400,00

ИТоГо: 800,00

9.



11 . l'aooTa по выполн€нию 3г)-печати, лазерной резке и фрезерной об
лъ
п/п Наименование затрат Супrпrа

1 Заработная плата педагога 245,00
2 заработная плата вспомогательного ПерсонаJ'Iа 140,00
J Страховые взносы 3 0,20% 116,27
4 Отчисленчя на развитие МТБ 175.00
5 прочее (затраты на расходнь]е материiшы, прочие услуги) 2з,,7з

ИТоГо: 700,00

12. Разработка мобильных приложений,2D- и 3D-моделей, макетов и иных информационньIх

Наименование затрат

плата вспомогательного
:овые взносы З0,2Оh

отчисления на мтБ
Прочее (затраты на
ИТоГо:

* пр" наполняемости группы от 10 человек
** при наполняемости группыдо 10 человек

плата педагога
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!оговор ЛЪ _
об оказании платных образовательных услуг

г. Кшrининград ( ) 202l r.

Государственное автономное учреждение Калининградской области дополнительного образования
кКалининградский областной детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризмD (в дальнейшем *
Исполнитель), на основании лицензии N9 ДО l 36 1, выданной Министерством образовuпr7к-rrrнградской области
Kl3> маЯ 20lб г,, бессрочно, в лице директора Инны Францевны Каплуцевич, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и (фамилия, имя, отчество Заказчика)

(в дальнейшем - Заказчик) и

(фамилия, имя, mчешво дата ро*дения весочер.""йлйiш1-
(в дальнейшем - Обучающийся), с лругой стороны, закJIючили в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, ФедеральнЫм законоМ <Об образоВании В РоссийскоЙ Федерации>, Законом Российской Фелерачии <О
защите прав потребителей>, Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденных Постановлением
Правительства Российской Федерачии от l5.09.2020 N9 1441, настоящий договор о 

"r*"Ъп"лующем.

1.1. Исполнитель предоставляет 
"Uо*"J;'r'.1lflYТ,$.'"'У:3.Ё оопопrительного образования, а заказчик

оплачивает образовательные услуги Обучающегося, наименование и колшIество которых определено в припожении
l, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2, Образовательные услуги окzвываются в детском технопарке KKBaHToplryM) по адресу г. Калининград, ул.
Гайдара, дом 6.

1.3. Прололжительность обучения определяется в соответствии с приложением Nэl к Щоговору.

2.ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2,1. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику поJryчение образовательных услуг в полном объеме в

соответствиИ с образовательнымИ программаМи (частьЮ образоватеЛьной программы) И условиrIми договора.
2.2.ИслолНцтель обязаН до закJIючеНия договора и в период его действия предоставлять Заказчику досrЪ"ерпуо

информацию о себе и об оказываемых образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного
выбора.

2.3. Исполнитель обязан организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных рrвделомl настоящеГо договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебо,м планом,-образовЪтельной
программой и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.

2.4. Исполнитель обязан обеспечить дJlя проведения занrIтий помещениrI, соответств},ющие санитарныil{ и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам,
предъявляемым к образовательному процессу.

2.5. ИсполНитель обязан во время оказания образовательных услуг проявлять уважение к л}цности
обрающегося, оберегать его от всех форм физического и псl,D(ологического насилия, обеспечить условия
укреплениЯ нравственного, физшческогО и психологшческого здоровья, эмоционсlльного благополучия
обучающегося с )л{етом его ltндивиду€шьных особенностей.

2.6. Исполнитель обязан сохранить место за Обучающимся (в системе окzlзываемых общеобрiвовательным
учреждением образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в
других слу{аях пропуска занятий по уважительным причинам.

2.7. Исполнитель обязан в слlчае непосещения ребенком занятий, произвести перерасчет оIIлаты услуги на
основаниИ документа (справкИ от врача), подтверждаЮщего отсутсТвие ребенка по уважительной причине (болезнь,
отпуск), в иных сл)лrаях перерасчет не предусмотрен.

2.8. Исполнитель обязан уведомить Заказчика о нецелесообразности ок;}заниrt Обучающемуся образовательных
услуг в объеме, предусмотренном р€lзделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуЕlльных особенностей,
делающих невозможцым или педагогиtlески нецелесообразным окaвание данных услуг.

2.9. Исполнитель обязан после прохождения Обу^rающимся полного курса обуtения обеспечить выдачу
свидетельства об окончании полного курса обучения.



3.ОБЯЗАННОСТИ ЗЛКАЗЧИКЛ
3,1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в ра]деле l настоящего договора.
3.2. НезамедIительно сообщать руководителtо Исполнителя об lrзменении контактIlого телефоttа и места

жительства.
3,3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных tIричинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий йсполнителя к поведению

обучающегося или его отношению к полr]ению до[олнительных образовательных услуг.
3.5. ПроявлЯть уважение к педагогам' администраЦии и TexHи.IecKoMy персоналУ йсполпитеЛя возмещать ущерб,

причиненнЫй ОбучающИмся, имущеСтву ИсполнИтеля в соотВетствиИ с законодательством Российской Фелерачии.
3.7. обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надIежащего исполнения

исполнителем обязательств по оказанию образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и
потребностям Обучающегося.

3.8, В сJtучае выявления заболевания Обучающегося (по закJIючению учреждений здравоохранения либо
медицинского персонirла Исполнителя) освободить Обуrающегося от занятий и принrIть меры по его
выздоровлешию.

3.9, обеспечить посещение Обl^rающимся за}штий согласно уrебному расписанию.

4. ПРЛВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКЛЗЧИКЛ, ОБУЧЛЮЩЕГОСЯ
4.1. Исполнитель вправе откtвать Заказчику и Обучающемуся в заключениI{ договора на новый срок по

истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Обучающийся в период его действия допуск€lли
нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю
право в одностороннем порядке откtваться от исполнения договора.

4.2. Исполнитель вправе дIя окzrзания образовательных услуг по настоящему договору привлекать третьих лиц
(работников общеобразовательного учреждения и (или) физических лич).

4.3. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
опо вопросам, касающимся организации И обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных

разделом l настоящего договора, образовательной деятельности ИсполнитеJuI и перспектив ее развития;
о об успеваемости, поведении Обучающегося.
4,4. Заказчик и Обучающийся, надлежащим образом исполнивцие свои обязательства по настоящему договору,

имеюТ преимущественное право на закJIючение договора на новыЙ срок по истечении срока действия настоящего
договора.

4.5. Обl"rающийся вправе:
о обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного rrреждения;
опользоватЬся имущестВом ИсполнИтеля, необхОдимыМ дIя обеспечения образовательного процесса, во время

занятий, предусмотренных расписанием.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗЛКАЗЧИКА
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполпение обязательств по договору Исполнитель и Заказчик несут

ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.
5.2. При обнаруженпи недостатка образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме,

предусмотенном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по
своему выбору потребовать (rтужное полчеркнуть):

а) безвозмездного окzвания образовательных услуг;
б) СОРаЗМеРнОГО Умецьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг.
5.З. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и по,гребовать полцого возмещения убытков, если

недостатки образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отка:}аться от исполнения
договора, если им обнаружен существенный недостаток окtванных образовательных услуг или иные существенные
отступлениrI от условий договора.

5.4.ЕСЛИ ИСпОлнитель наруцил сроки оказания образовательных услуг (сроки нач;ша и (и,rи) оконtIания окtваниrl
платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время
ока:}аниЯ образоватеЛь}rых услуг стrIло очевидным, что они не бупут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему
выбору:

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
образовательных услуг и (или) закончить оказанIlе образовательных услуг;

б) потребовать уменьшение стоимостлt образовательных услуг;
в) расторгнуть договор,
5.5. ПО инициативе Исполнителя договор Mo}t(eT быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста l5 лет, отчисления как меры дисциплинарного взысканця;
б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
В) НеВОЗМОжность надIежащего исполнениJl обязательств по окzванию платных образовательных услуг

вследствие действигr (бездействия) обучающегося.



б. оплАтА услуг
6.1. Заказчцк

(yкaзaтьпеpиoДoпЛатЬ|-ex(смссяЧнo'еI(екBapт.шьнo'пoчсгвеpтям
в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе l настоящего договора, в сумме

(указать денежн},ю сумму в рублях)
6.2. В месяцы, когда выпадают дополнительные зашIтия (5-я суббота месяца). сумма, указанная в п.6.1. ,Щоговора,

увелиtIивается исходя и3 колиtIества дополнительных академических часов, но не более 3х.
б.3. оплата за обуlение производится в безналичном порядке, на счет Исполнителя в Сбербанке России не

позднее l0 числа текчщего месяца.
6.4. .Щокумент, подтверждающий оплату услуг, предоставляется Заказчику в срок до 10 числа текущего месяца.
б.5 При заключении договора впервые, опrаrы пDоизвод"тс" за пол""rй меi"ц до 

"ачала 
пеrrвого занятио.

6.6. В случае неоплаты в установленный срок, обучающийся на занятия не допускается.
б.7. Пересчет оплатЫ обучения производится на основанLtи документа, подтверждающего отсутствие ребенка по

уважительной причине (справка врача, предварительно написанное заявление на отrryск), в иных случ€шх перерасчет
не предусмотрен. ,Щокументы, подтверждающие отсутствие по уважительной причине, предоставJIяются до начала
первого занJIтия после пропуска по уважительной причине.

б.8. Огшrату за обучение в коI{це кzlлендарного года за декабрь следует пDоизвести до l0
6.9. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть составлена смета.

составление такой сметы по требованltlо Исполнителя обязательно. В этом случае смета стаЕовится частью
договора.

6.10. УвелиЧение стоимОсти платI{ых образовательных услуг после заключения договора не допускается, за
исключением увеличения стоиil,lости указанных услуг с учетом уровня инфляции.

7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРЛ
7.1. УсловиЯ, на которыХ закJIючен настоящиI"{ договор, моryт быть изменены либо по соглашению сторон, либо

в соответстВии с действУющиМ законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящий договор может быть расторгtlут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон, договор

может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным деilствУЮЩИIt{ законодательством Российскоi ФедерацIIи.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Ifастоящи}'I договор вступает в силУ со днJI его закJIIочениrI сторонами и действУет до K3l> августа 2022 r.

Если нИ одна иЗ сторон до окоt{чания договора не заявит о его прекращении,Щоговор считастся пролонгирован на
один год.

8.2. l]оговор составлен в двух экземtrлярах, имеющих равпую Iоридическую силу.

9. подписи сторон

исполнцтель:

ГАУКОДО КОДIОЦЭКТ
236006, г. Ка.пиrIинград, ул. Ботаническая, 2
тел. 4б-25-3 5,46-25 -85
инн 3906033459
кпп з9060l001
ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД БАНКА
РОССИ}UЛlФК по Ка;lининградской области г.
Калининград
Р l с 0З224643270000003 5 00
Бик 012748051
tdc 40 l 028 l 0545370000028
Министерство финансов Калининградской области
(ГАУКОДО КОЛIОЦЭКТ л/с 30356U25500)

Щиректор
м.п.

Заказчик:

Ф.LI.о.

Апрес:

Паспорт:

Телефон:

подпись

Обучающнйся:

Ф.и.о.

Алрес:

Паспорт (прlл наличии)
И. Ф. Каплучевич

Телефон:



Приложение 2 к логовору
Ng_qT ((_) 202_г.

между ГАУКоДо коДIоЦЭКТ и Заказчиком
(законным представитслсм потребителя) об оказании

платнь!х образовательных услуг

Ng

пlп
наименование
платной услуги

Форма представления

услуги
Кол-во Стоимос

ть, руб.

Отметка о выборе
образовательной

услуги (подпись

родитеJUI или
законного

l. <<Лаборатория

робототехники.
WEDO 2.0)

групповые занятия
в очной иlили
дистанционной форме

12 ак. ч.
в месяц

2600

2. <Лаборатория
робототехIIики.
Еч3.0>

групповые занятия
в очной иlили
дистанционной форме

|2 ак.
ч.в месяц

2600

J. кЛаборатория
робототехники.
MexaHlrKa*3d
Nrоделирование)>

групповые занятия
в очной иlили
дистанционrrой форме

12 ак.
tI.B месяц

2600

4. <Лаборатория
робототехники.
Стартовый уровень
WEDO 2.0).

групповые занятия
в очной иlили
дистанционной форме

12 ак. ч.
В I\lеСЯЦ

2600

5" <<Инженерныr'r дизайн>> групповые занятия
в очttой пlили
дистанционной форме

12 ак.
ч.в месяц

2б00

6. <<Медиатехнологии.
Stop-motion
анимация>)))

групповые занятия
в очной иlили
диста}Iционной форме

12 ак. ч.
в месяц

2600

7. <<МсдиатехtIологии.
III1qgлд блогеров>>

групповые занятия
в очной иlили
дистанционцой форме

|2 ак.
ч.в месяц

2600

8. <<МедиатехнологIIи.
Шко.,rl репортера>>)>

групповые занятлIя
в очной иlцли
дистанцрIонной форме

|2 ак.
ч.в месяц

2600

9, <Лаборатория
програп{мlrрования.
Путешествие BScratch:
первые шаги))

групповые занятия
в очной иlили
дистанционной форме

12 ак.
ч.в месяц

2600

l0. <Щlлфровая
IIллюстрацIlя))

групповые занятия
в о.rной иlили
дистанцI{онной форме

|2 ак.
ч.в месяц

2600

ll <<Вирryальная
лабораторлlя. VR/АR
для начинающих)>

групповые занятия
в очrrой иlили
дистанционной форме

12 ак.
ч.в месяц

2600



Прило>lсение Ns 3
К ПDИКZLЗЧ

Nэ l{4T к_Ц>> /z/r- - ,)ОТ i.

распределение доплат сотрудникам за счет средств,
полученных от приносящей доход деятельности

и от реализации платных образовательных услуг

1. Тарасевич ю.в., начальник технопарка <Кванториум)
платной деятельностью ;

- ЗО/о За РУКОВОДСТВО

Еремина м.г., администРатор - 4 Yо ЗаУВеличение объема работ;
.Щемидова д.с., главный бухгалтер - З % за увеличение объема работ;
Пасека и.в., экономисТ - з % за увеличение объема работ;
Степанова о.в., бухга_lrтеР - 5% за увеличение объема работ;
Организатор - 2Yо за проведение работы по привлечению потребителей

платных услуг;
7. ПедагогИ дополнительногО образоваНия - 35 О/о За РеаЛизацию платных услуг.

2.
J.
4.
5.
6.


