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Положение о
Центре развития и коррекции

ЦК

г. Иркутск

1.Общие положения
1.1
Настоящее Положение о Центре раннего развития детей с ограниченными
возможностями здоровья разработано в соответствии с
-законом ФЗ 273 «Об образовании в Российской Федерации » пункт 4 части 2 ст.29, статьи
53,54,101;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. №706;
правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 05.07.2001 № 505, законом Российской Федерации от
07.02.1992г. № 23001 «О защите прав потребителей»;
1.2.
Понятия, используемые в настоящем Положении:
«Заказчик» - гражданин, являющийся родителем или законным представителем и имеющий
намерение заказать, либо заказывающий образовательные услуги для себя или
несовершеннолетних граждан, либо получающий образовательные услуги лично;
«Исполнитель» - Центр развития и коррекции ГОБУ «СКШИ №9 г. Иркутска».
1.3.
Платные образовательные услуги не могут быть оказаны Заказчику взамен или в
рамках основной образовательной деятельности федеральных государственных образовательных
стандартов и федеральных государственных требований.
1.4.
Исполнитель обязан обеспечить оказание платных образовательных услуг в
полном объёме в соответствии с образовательными программами и условиями договора об
оказании платных образовательных услуг и в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами и федеральными государственными требованиями.
1.5.
Требования к оказанию образовательных услуг, в том числе к содержанию
образовательных программ, специальных курсов, определяются по соглашению сторон и могут
быть выше, чем это предусмотрено федеральными государственными образовательными
стандартами и федеральными государственными требованиями.
1.7.
Платные образовательные услуги предоставляются Заказчикам в Центре развития
и коррекции ГОБУ «СКШИ №9 г. Иркутска» по адресу: город Иркутск, улица Нестерова, дом 32,
на основании гос. аккредитации № 2758 от 12 января 2015 г.
1.8.
Центр развития и коррекции (далее именуется - Центр) предназначается для детей
и подростков от 1,5 до 18-ти лет и реализует основные и дополнительные образовательные
программы.
1.9.
Основными направлениями деятельности Центра являются:
организация образовательной деятельности по основным и
дополнительным
общеобразовательным
программам в соответствии
с возрастными и индивидуальными
особенностями детей, состоянием их психического и соматического здоровья;
- диагностика уровня расстройств, других нарушений психического, речевого и
физического развития;
- организация
коррекционно-развивающего
обучения;
развитие
слухового
и
слухозрительного восприятия, формирование устной речи, правильного произношения;
-организация консультативной работы с родителями;
-организация методической работы;
-организация социально-психологической работы;
-организация информационно-аналитической работы.
1.10.Основными задачами Центра являются:
оказание комплексной педагогической и социальной помощи детям и подросткам,
страдающим недостатками слуха различной степени, речевыми расстройствами, ранним
аутизмом, испытывающим трудности в социальной адаптации и усвоении образовательных
программ или не получающим сурдопедагогической, логопедической, дефектологической
помощи;
осуществление индивидуально ориентированной педагогической, психологической,
консультативно-методической помощи семьям, в которых воспитываются дети с ограниченными
возможностями здоровья;

- создание специальных условий для получения образования лицами с физическими и
(или) психическими нарушениями на уровнях дошкольного и общего базового образования в
соответствии с их потребностями, их социальной адаптации, и интеграции в общество;
- социальная реабилитация лиц с особенностями психофизического развития,
обеспечивающая создание им равных возможностей для участия в жизни общества,
формирование жизнеспособной личности, включение в активное социальное взаимодействие,
расширение рамок их независимости;
формирование позитивного общественного мнения в отношении лиц с особенностями
психофизического развития, улучшение морально-психологического положения детей с
особенностями психофизического развития в семье, коллективе, обществе;
- подготовка ребенка с особенностями психофизического развития к включению в среду
нормально развивающихся сверстников;
- разносторонняя подготовка детей дошкольного возраста к обучению в школе; развитие у
ребенка готовности к систематическому обучению; вовлечение детей в различные
сотрудничества, развития компетентности в сфере отношений к миру, к себе, к людям;
формирование внутренней учебной мотивации, других мотивов учения; развитие
- коммуникативных способностей и социальных гавыков; психологическая адаптация ребенка к
последующему школьному 'бучению;
- повышение качества психолого-педагогической диагностики детей, поступающих на
обучение в школу.
1.11. Центр несет ответственность за соответствие применяемых форм, методов и средств
организации коррекционно-реабилитационной и оздоровительной работы особенностям
психического развития и возраста, способностям и интересам детей, требованиям охраны их
жизни и здоровья.
2.Организация деятельности Центра
2.1.
Центр открывается по приказу руководителя учреждения при наличии
необходимых санитарно-гигиенических, противоэпидемических условий, соблюдении правил
пожарной безопасности, кадрового обеспечения, а также психолого-педагогических требований к
устройству образовательных учреждений, определяемых нормативно-правовыми актами
Министерства образования и науки Российской Федерации.
2.2.
В Устав Учреждения, на базе которого создается Центр, включаются задачи и
направления деятельности Центра.
2.3.
Для открытия Центра необходимы следующие документы: Положение о Центре,
перечень предоставляемых услуг, образовательная программа для каждого вида услуг, списки
работников, заявления родителей (законных представителей), договор с Заказчиком.
2.4.
Центр функционирует от 2 до 5 дней в неделю. Продолжительность
предоставления одной услуги составляет от 2 до 5 часов в неделю в зависимости от потребности
Заказчика.
2.5.
Занятия в Центре проводятся индивидуально и в группах. В группы объединяются
дети со сходными нарушениями и, как правило, одного возраста. Наполняемость групп
составляет 2-5 человек.
2.6.
Услуги Центра могут предоставляться в дневное или вечернее время.
2.7.
Группы могут открываться в течение учебного года по мере комплектования.
2.8.
Режим работы групп определяет руководитель Центра по согласованию с
Заказчиками в зависимости от вида услуг, их целей, а также целесообразности
функционирования.
2.9.
Для осуществления организационно-педагогической деятельности привлекаются
квалифицированные педагоги с высшим и средним специальным образованием.
2.10.
Занятия проводятся в строгом соответствии с утверждёнными руководителем
Центра графиком (расписанием) учебных занятий, разработанными на основе действующих
образовательных стандартов, требований санитарных норм и правил, норм по охране труда,
методических рекомендаций.

3. Информация о платных образовательных услугах
3.1.
Центр до заключения договора предоставляет Заказчику достоверную информацию
об Исполнителе и оказываемых образовательных услугах, обеспечивающую возможность их
правильного выбора, доводит до Заказчика информацию, содержащую следующие сведения:
наименование и место проведения занятий в группах дополнительных платных образовательных
услуг, сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности, сведения о
наличии свидетельства о государственной аккредитации с указанием регистрационного номера и
срока действия, а также наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего, уровень и
направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных программ, формы и
сроки их освоения, перечень дополнительных образовательных услуг, порядок их
предоставления, порядок их оплаты, порядок приёма и требования к Заказчикам.
4. Порядок заключения договора
4.1.
Центр обязан заключить договор по форме (приложение №4) при наличии
возможности оказать услугу, запрашиваемую Заказчиком.
4.2.
Договор между Центром и Заказчиком о предоставлении дополнительных Платных
“ образовательных услуг заключается в письменной форме и должен содержать следующие
сведения:
полное наименование образовательного учреждения и место его нахождения
(юридический адрес); фамилия, имя, отчество, телефон и адрес Заказчика; перечень (виды)
образовательных услуг, их стоимость и порядок оплаты; должность, фамилия, имя, отчество
лица, подписывающего договор от имени исполнителя, его подпись, а также подпись Заказчика.
4.3.
Перечень платных образовательных услуг согласно приложению №1.
4.4.
Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у
исполнителя, другой - у Заказчика.
5. Коррекционно-образовательный процесс
5.1
. Коррекционно-образовательный процесс направлен на возможно более полную
адаптацию ребенка к жизни в обществе, на интеграцию в соответствующие типы
образовательных учреждений.
5.2.
Содержание образования определяется индивидуальными коррекционно
образовательными программами, разрабатываемыми и реализуемыми Центром на основе
базовых программ обучения и воспитания детей с различными расстройствами.
5.3.
В Центре осуществляется консультативная работа, в рамках которой
предоставляются консультации Заказчикам.
5.4.
В Центре осуществляется методическая помощь и поддержка родителей в их
работе с детьми с особенностями психофизического развития, изучение и распространение
передового опыта коррекционно-педагогической работы через участие в проведении семинаров,
конференций, методических объединений
5.5.
Социально-психологическая работа Центра направлена на гармонизацию
отношений ребенка с особенностями психофизического развития в семье, детском коллективе,
содействует профилактике эмоциональных и поведенческих нарушений, помогает жизненному
самоопределению детей, оказывает положительное влияние на развитие социальной
компетенции у детей с особенностями психофизического развития.
6. Финансирование
6.1.
Финансирование деятельности Центра осуществляется за счёт родительской платы
за оказанные услуги согласно экономическим расчетам, добровольных пожертвований и других
источников в соответствие действующему законодательству Российской Федерации.
6.2.
Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется на
основании калькуляции затрат школы связанных с организацией работы по предоставлению
платных образовательных услуг, по соглашению между Исполнителем и Заказчиком.
6.3.
Размер родительской платы устанавливается на основании расчёта (приложение
№2), включающего в себя: оплату труда работников образовательного учреждения,

задействованных в системе платных услуг; затраты на развитие материально- технической базы
школы; прочие расходы.
6.4.
Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в
сроки, указанные в договоре.
6.5.
Льгота родителям по оплате за услуги Центра развития не устанавливается.
7.Ответственность Исполнителя и Заказчика
7.1.
Центр оказывает платные образовательные услуги в порядке и в сроки,
определенные Уставом школы и договором с Заказчиком.
7.2.
За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором
и
законодательством Российской Федерации.
7.3.
Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных
образовательных услуг не устранены Исполнителем.
7.4.
Контроль над соблюдением настоящего Положения осуществляет учредитель
ГОБУ «СКШИ №9 г. Иркутска».
7.5.
Учреждение, в котором функционирует Центр, во время оказания услуг несёт
ответственность за жизнь и здоровье детей и работников, за соответствие применяемых форм,
методов и средств организации образовательного процесса, коррекционно-реабилитационной и
оздоровительной работы в соответствии с особенностями психического развития и возраста,
способностями и интересами детей, требованиями охраны их жизни и здоровья.

Приложение №1
к Положению о Центре
развития и коррекции 1

Перечень платных услуг,
оказываемых Центром развития и коррекции

Индивидуальные занятия (40 минут)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

<7—
'

Консультация психолога для родителей (300 руб.)
Психологическое обследование (400 руб.)
Консультация социального педагога (150 руб.)
Аудиометрическое обследование слуха (200 руб.)
Педагогическое обследование слуха (250 руб.)
«Развитие речи» (400 руб.)
«Я говорю хорошо». Сурдопедагогическое занятие(развитие слухового
и слухозрительного восприятия, формирование устной речи и
правильного произношения) (400 руб.)
8. «Говорим правильно». Логопедическое занятие (постановка,
коррекция, автоматизация звуков; формирование, коррекция устной
речи)
9. «Общение без границ». Жестовая речь. (400 руб.)
Групповые занятия (60 минут)
1. «Английский для всех» (250 руб.)
2. «Математика на 5» (250 руб.)
3. «В мире музыки» (250 руб.)
4. Консультирование педагогов дошкольных образовательных
учреждений и общеобразовательных учреждений - бесплатно.

Приложение №2
к Положению о Центре
развития и коррекции

Расчет затрат на содержание Центра развития и коррекции
В содержание Центра развития и коррекции входят затраты:
1. Заработная плата педагогов;
2. Содержание имущества (коммунальные затраты).

Расчет по индивидуальным занятиям:
Стоимость услуг 100% = Заработная плата 62,25% + Содержание
имущества 37,75%.

Расчет по групповым занятиям:
Стоимость услуг 100% = Заработная плата 62,4% + Содержание
имущества 37,60%.

Приложение №3
к Положению о Центре
развития и коррекции
ДОГОВОР N _
об образовании по дополнительным образовательным программам
г. Иркутск_______________

"

" _____________20__г.

Государственное общеобразовательное бюджетное учреждение Иркутской области
«Специальная (коррекционная) школа - интернат для обучающихся с нарушениями слуха
№ 9 г. Иркутска» (ГОБУ «СКШИ №9 г. Иркутска») на основании лицензии от "10"
декабря 2014 г. N 7227, выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования
Иркутской области, именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Волгиной
Ирины Валерьевны, действующей на основании Устава,
и ________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего
лица, зачисляемого на обучение / фамилия, имя, отчество (при наличии) лица,
зачисляемого на обучение /наименование организации с указанием должности, фамилии,
имени, отчества (при наличии) лица, действующего от имени организации, документов
подтверждающих полномочия указанного лица)
именуем

в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего

(фамилия, имя, отчество (при наличии)лица, зачисляемого на обучение)
именуем
в дальнейшем "Обучающийся”)
и _______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) именуем __ в
дальнейшем "Обучающийся" (ненужное вычеркнуть),
совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I.
Предмет Договора
1.1.
Исполнитель
обязуется
предоставить
образовательную
услугу,
а
Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть)обязуется оплатить Образовательную
услугу по предоставлению
(наименование дополнительной образовательной программы;
форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной программы
(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности)
в пределах федерального государственного образовательного стандарта или федеральных
государственных требований в соответствии с учебными планами, в том числе
индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора
составляет_______________________.
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному
обучению, составляет____________________________ .
(указывается количество месяцев, лет)

1.3. После освоения Обучающимся образовательной
прохождения итоговой аттестации ему выдается

программы

(документ об образовании и (или) о квалификации или документ об обучении)

II.

Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

и

успешного

2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации
Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1
статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации". Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных
Исполнителем.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные
законодательством Российской Федерации, учредительными документами,
локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве
(указывается категория обучающегося)
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом
Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об
образовании в Российской Федерации".
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются
в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или
федеральными государственными требованиями, учебным планом, в том числе
индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья.
3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся
образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке,
определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 4э
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", в том числе:

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом,
в том числе индивидуальным.
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с
соблюдением
требований,
установленных
федеральным
государственным
образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями и
учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя.
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка
и иные локальные нормативные акты Исполнителя.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период
обучения Обучающегося составляет________________рублей.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.
4.2. Оплата производится ежемесячно по Акту, не позднее следующего месяца по
выставленному Акту (период оплаты: единовременно, ежемесячно, ежеквартально, по
четвертям, полугодиям или иной платежный период) в безналичном порядке на счет,
указанный в Приложении 1 настоящего Договора.
V. Основания изменения и расторжения Договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях:
- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего
по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
-просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
-невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
-в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
- по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению
учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в
образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное
зачисление в образовательную организацию;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в
случае ликвидации Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
полного возмещения Заказчику убытков.
5.6. Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения
настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им
расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в
полном
объеме,
предусмотренном
образовательными
программами
(частью
образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в срок недостатки образовательной услуги не устранены
Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им
обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные
существенные отступления от условий Договора.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и
(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания
образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало
очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание
образовательной услуги;
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи
с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также
в связи с недостатками образовательной услуги.
VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.
VIII. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайге Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения
настоящего Договора.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в
образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или
отчислении Обучающегося из образовательной организации.
8.3. Настоящий Договор составлен в
экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения
настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться
уполномоченными представителями Сторон.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
IX. Адреса и реквизиты сторон
И сполнитель
ГОБУ «СКШИ №9 г. Иркутска»
ИНН: 3809024057
_________ КПП 384901001________________
г. И ркутск уп Нестерова д. 32

УФК Минфин Иркутской области (ГОБУ

Заказчик

Обучающийся

(фамилия, имя, отчество (при наличии)/
наименование юридического лица)

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

(дата рождения)

(дата рождения)

—

«СКШИ №9 г. Иркутск»)
л/с 80702030134
Отделение Иркутск г. Иркутск
р/с40601810850041002000
БИК 042520001

(место
нахождения/адрес
жительства)
(паспорт:
выдан)

серия,

номер,

(банковские реквизиты
телефон)
(подпись)
М.П.

(подпись)

места

(адрес места жительства)

когда и кем

(документ, удостоверяющий личность)

(при наличии),

(банковские реквизиты (при наличии),
телефон)
(подпись)

Назначение платежа: Указывать (перечисление средств за обучение в Центре развития и коррекции ГОБУ «СКШИ №9 г. Иркутска л/с
80702030134» за ФИО ребенка и за какой месяц)
Наименование: ГОБУ «СКШИ №9 г. Иркутска л/с 80702030134»
Юридический адрес 664001. г. Иркутск, ул. Нестерова, 32
Банковские реквизиты: УФКМинфин Иркутской области (ГОБУ «СКШИ № 9 г. Иркутска», л/с 80702030134)
ИНН 3809024057
КПП 384901001
р/с 40601810850041002000
БИК 042520001
Отделение Иркутск, г. Иркутск
К Б К 00000000000000000130
ОКТМО 25701000

Приложение № 4
к Положению о Центре
развития и коррекции

Программы Центра развития и коррекции
на 2020-2021 учебный год

№
-п/п

Название программы

Предметная
область

Составитель ФИО

Срок
реализации

Объём
программы

1

Я говорю хорошо

Сурдопедагогика

Москалёва О.А.

1 год

36 часов

2

Говорим правильно

Логопедия

Распутина В.В.

1 год

36 часов

3

Занимательное
развитие речи

Филология

Плотникова М.Ю.

1 год

36 часов

4

Английский для всех

Английский
язык

Распутина Ю.Г.

1 год

36 часов

5

Математика на 5

Математика

Сверж Е.А.

1 год

36 часов

6

В мире музыки

Музыка

Александрова Е.Ж.

1 ГОД

36 часов

7

Общение без границ

Жестовая речь

Костомарова Ю.М.

1 год

36 часов

