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Главная задача воскресной 
школы - адаптировать к 

обучению детей, имеющих 
разные стартовые 

возможности.
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Курс воскресной школы 30 недель.
Для 6-летних детей, группа № 21 –

всего 120 учебных занятий. 

Занятия проходят по субботам, 
по 4 академических  часа.

1) Введение в математику   – Еникеева Светлана Васильевна,  
Саламатова Наталья Николаевна;

2) Основы грамоты и подготовка руки к письму –
Грабко Ольга Александровна, Халдина Наталья Ивановна;

3) Развитие логики с элементами РТВ –
Мехрякова Татьяна Валентиновна;

4) Робототехника – Спорышева Валерия Валерьевна
Ручное творчество – Сокуровская Ирина Андреевна
Психологическая готовность к школе –

педагог-психолог Равилова Ольга Николаевна 
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Кроме субботних общеобразовательных занятий 
предлагается курс 

«Развитие музыкальных способностей детей 
дошкольного возраста»,  группа №20,

педагог  - Корпачёва Елена Николаевна.

Курс воскресной школы для 5-летних детей, 
группа № 35 –

90 занятий, по субботам,  по 3 акад.часа:

1) «Весёлый счёт» 
2) «Буковка за буковкой»
3) «Умники и умницы»  

Учитель - Береза Нина Ивановна, начало занятий в 10.00.
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Режим работы воскресной школы:

Четыре группы (1, 2, 3, 4) занимаются одновременно с 
9.30 до 12.00.

Следующие 4 группы (5, 6, 7, 8) - с 12.10 до 14.40. 
Длительность каждого  занятия  – 30 минут, перемена 

– 10 минут. 

Занятия  курса «Развитие музыкальных  способностей 
детей дошкольного возраста» (группа №20)   проходят 

1 раз в неделю (30 минут) по  вторникам или средам 
в 18.30. День посещения определяют родители при 
заключении  договора.
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Порядок оплаты:  

Стоимость 1 академ. часа составляет 200 рублей. 

• Общеобразовательные дисциплины ( группа №21)  -
200 руб. х 4 занятия х 4 недели = 3200 руб/месяц

• Общеобразовательные дисциплины (группа №35)
200 руб. х 3 занятия х 4 недели = 2400 руб/месяц

•Посещение  занятий курса «Развитие музыкальных  
способностей детей дошкольного возраста» (группа №20)    

200 руб. х 4 недели = 800 рублей в месяц.

Вся сумма вносится через банк на расчётный счёт гимназии 
ежемесячно. Вы можете оплатить сразу весь курс обучения:  
группа № 21 («шестилетки») – 24 000 рублей,
группа № 35 («пятилетки») – 18 000 рублей, 
группа № 20 (музыка) – 6 000 руб.
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Реквизиты для оплаты:

МАОУ «Гимназия № 8» г. Перми 
( наименование получателя платежа ) 

5908015459 / 590801001 
( ИНН/КПП получателя платежа ) 

АО АКИБ «Почтобанк» г.Перми
( наименование банка получателя платежа ) 

БИК 045773705 р/с 40703810300014500600 
к/с 30101810400000000705 
Назначение платежа: за доп.платн.образов.услуги, без НДС. 
ФИ ребенка  _______________________________
ФИО родителя  _____________________________
№ группы  _________________________________



©Рассохина Г.В. http://pedsovet.su/

Платежи авансовые! На 1 занятие каждого 
нового месяца следует предоставить педагогу
квитанцию об оплате. 

На основании договора без оплаты  
ребёнок к занятиям  не допускается. 

Ежемесячная  сумма  родителями вносится 
полностью.  

В случае болезни ребёнка родителям следует 
предоставить копию медицинской справки, на 
основании которой будет произведён перерасчёт.
Медицинские справки сдавать педагогу.  

Перерасчёт производится по итогам  декабря и 
марта.
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В папке с надписью «ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА» (лежит 
на столе в фойе гимназии) будет размещаться 
информация для родителей.

В течение всего курса будут проводиться  
диагностические срезовые работы. 
Их цель - отследить   степень усвоения материала 
ребёнком, динамику его развития  и дать какие-то 
рекомендации родителям. 

Объявления  об изменениях в  режиме занятий, 
особенно перед праздничными днями или в случае 
карантина, а также спецификации диагностических 
работ размещаются на сайте гимназии 
http://gymnasium8perm.ru/ в разделе 
«Родителям» - «Воскресная школа».

http://gymnasium8perm.ru/
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http://gymnasium8perm.ru/

На главной 
странице 
слева раздел 
«Родителям»
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График заключения договоров:

12 и 13 сентября  с 16.00 до 19.30,  
кабинет 105 (все группы).
Понедельник 17 сентября, с 14 до 16 часов -
дополнительный день для заключения договоров на 
предоставление образовательной услуги по спецкурсу 
«Музыка».

Договор заключается при наличии паспорта  родителя, 
свидетельства о рождении ребенка и квитанции об оплате 
занятий за сентябрь: 
гр.№ 21 – 2400 руб,  гр. № 35 – 1800 руб,                                                               
гр. №20 (музыка) – 400 руб.
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В  пятницу 14  сентября к 18.00 в фойе и на сайте 
гимназии будут размещены списки по группам и время 
занятий групп.

Начало занятий 15 сентября.

Что необходимо иметь на каждом  занятии 
• Бейджик (крупно написать имя и фамилию, на обороте 
– телефон родителей для связи.
• В портфель или ранец положить удобный пенал: 
ластик, простой карандаш и  набор цветных карандашей 
(12 цветов). Карандаши заточить с двух сторон!
• Папку на кнопке для листочков с заданием.
• Обязательно иметь сменную обувь.
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По всем организационным вопросам, 
касающимся работы воскресной школы, обращаться 

к Мехряковой Татьяне Валентиновне, каб. 105.  


