
_____________________________ 

«_____»______________ 20_____ г. 

Директор ЧОУ гимназия  

"ОР АВНЕР-Свет Знаний" 

_______________   И.Н. Чеберяк   

Директору ЧОУ гимназия "ОР АВНЕР-Свет 

Знаний" Чеберяк И.Н. 

родителя (законного представителя) 

Фамилия ______________________________ 

Имя __________________________________ 

Отчество ______________________________ 

Место регистрации: 

Город _________________________________ 
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Дом ____________ корп. _______ кв. ______ 

Телефон _______________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на оказание платных дополнительных образовательных услуг 

Прошу зачислить моего ребенка 

__________________________________________________________________, 

«___»______________20___года рождения, обучающегося ______класса ЧОУ гимназия 

"ОР АВНЕР-Свет Знаний" на дополнительные платные образовательные программы: 
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Наименование предмета Наименование 

образовательных услуг 

Форма оказания услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

 1-11 Иврит Теоретический 

предмет 

групповая 

 1-11 Еврейский мир Теоретический 

предмет 

групповая 

 6-11 История Еврейского 

народа 

Теоретический 

предмет 

групповая 
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Иврит Теоретический 

предмет 

индивидуальная 

 Еврейский мир Теоретический 

предмет 

индивидуальная 

 1-11 Шаббатон  Организация досуга групповая 

 6-8 Изучение сложных 

вопросов математики 

Избранные задания 

курса математики 

групповая 

 6-8 Изучение сложных 

вопросов русского языка 

Избранные задания 

курса русского языка 

групповая 

 1-6 Домой без уроков Организация условий 

для самостоятельного 

выполнения домашних 

заданий 

групповая 

 6 Тропинка к своему Я Занятия с психологом групповые 

 1-5 Робототехника  Разработка 

автоматизированных 

технических систем 

групповые 

 5-6 Пионербол Обеспечение   

потребностей в 

занятиях физической 

культурой и спортом 

групповые 

 7-8 Волейбол Обеспечение   

потребностей в 

занятиях физической 

культурой и спортом 

групповые 

 1-4 Еврейские танцы Основы  еврейского 

танца 

групповые 



 1-7 Еврейские пени Основы вокала индивидуальные 

 9,10,11 

 

Подготовка к ОГЭ. ЕГЭ 

 

Математика 

Рус.яз 

Литература 

Англ.яз 

Физика 

Химия 

Биология 

География 

Информатика 

История 

Обществознание 

изучение специальных 

дисциплин сверх часов 

и сверх программы по 

данной дисциплине, 

предусмотренной 

учебным планом 

групповые 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 с _____________ 20__ года, а также заключить соответствующий договор. 

 С Уставом, локальными актами, регламентирующими организацию и порядок 

оказания дополнительных платных образовательных услуг, другими локальными 

нормативными актами ЧОУ гимназия "ОР АВНЕР-Свет Знаний" ознакомлен(а). 

 Даю своё согласие на обработку персональных данных ЧОУ гимназия "ОР АВНЕР-

Свет Знаний"в соответствии с федеральным законодательством РФ. 

 

 

«_____» _______________ 20__г. 

 

 

 

___________________________/____________________________/ 
                                                                                (подпись)                                                                                                                                                         (расшифровка) 


