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адаптировать к предстоящему обучению детей, 
имеющих разные стартовые возможности, 

формировать первичные навыки учебного труда и 
поведения в школе. 

 
 

Главная задача воскресной школы:  

Занятия проходят по субботам, по 4  занятия: 
• Введение в математику    
• Основы грамоты и подготовка руки к письму      
• Развитие логики с элементами РТВ    
• Технология (робототехника и творчество) 
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Для 6-летних детей  курс воскресной школы  

30 недель   
 

Длительность занятия 30 минут,  
                                                    перемена 10 минут. 
      

Начало занятий в 9 ч. 30 мин. 
Окончание в 12.00 ч. 

          В течение всего курса будут проводиться  
диагностические  срезовые работы (4 работы).  
Их цель - отследить   степень усвоения материала, 
динамику  развития  и дать информацию  
родителям.  
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Стоимость 1 занятия (урока)  

составляет 200 рублей,   один день – 800 рублей.  
 

Порядок оплаты:   
вся сумма вносится через банк ежемесячно до начала 
занятий!   Квитанция предоставляется на первое занятие 
месяца или высылается заранее TanyaM73@yandex.ru. 
      
Вы можете оплатить сразу весь курс обучения:   
 – 24 000 рублей. 
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Реквизиты для оплаты: 
 

 
 
 

Департамент финансов администрации города Перми        
(МАОУ "Гимназия № 8" г. Перми, л/с 08930001193) 

 

р/с №  03234643577010005600 

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Пермскому 
краю г. Пермь 
БИК 015773997  
к/с 40102810145370000048     
КБК  00000000000000000131   ОКТМО 57701000 
ФИ ребенка  _______________________________ 
ФИО родителя  _____________________________ 
Назначение платежа  __воскресная школа, группа № 21__  

ИНН 5908015459     КПП 590801001 
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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.    

По окончании курса возврат оставшихся средств 
осуществляется по личному письменному 
заявлению. 
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В папке с надписью «ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА» (лежит 
на столе в фойе гимназии) будет размещаться 
информация для родителей. 
 
 

Объявления   
об изменениях в  режиме занятий, 

особенно перед праздничными днями или 
в случае карантина, а также информация о 

материалах для уроков творчества  
размещаются на сайте гимназии 

http://gymnasium8perm.ru/   
в разделе  «Воскресная школа». 

http://gymnasium8perm.ru/
http://gymnasium8perm.ru/
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График заключения договоров на обучение  
в «Воскресной школе»: 

 

 8 и 9 сентября  с 17.30 до 19.00,  каб. 105  
 Резервный день: 10 сентября в 12 ч (после занятий). В этом 
случае до пятницы оплаченную квитанцию высылаете на 
почту TanyaM73@yandex.ru, ребенок 10/09 приходит на 
занятия. 

          Договор заключается при наличии  
• паспорта  родителя  
• квитанции об оплате занятий за сентябрь 
     (10, 17  и 24 сентября) в размере 2400 руб.  
• свидетельства о рождении ребенка 
 

mailto:TanyaM73@yandex.ru
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Начало занятий – 10 сентября, 
приходить к 9.15 

Что необходимо иметь на каждом  занятии  
• папка  формата А4, портфель или ранец 
• удобный пенал,  ручка с синей пастой, ластик, 
простой карандаш  
• набор цветных карандашей (10-12 цветов). 
Карандаши заточить с двух сторон! 
• сменную обувь 
•  бейджик (имя, фамилия,  телефон родителей 
для связи). В углу – номер подгруппы. 
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Катя 
Иванова 

Тел. 8 900 00 00 000 

Образец оформления бейджика 

Бейджик закрепляется на груди  ребенка,  
так как на шнурке он скрыт под партой, 
педагог его не видит! 
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По всем организационным вопросам,  
касающимся работы воскресной школы, 

обращаться  
к Мехряковой  Татьяне Валентиновне,   

электронная почта TanyaM73@yandex.ru 

mailto:TanyaM73@yandex.ru

