Уважаемые родители (законные представители) обучающихся
АНО школа «Ксения»!
Оформление образовательных отношений на 2018-2019 учебный год
осуществляется на основании локального нормативного акта Школы «Порядок
оформления возникновения, приостановления и прекращения образовательных
отношений между АНО школа «Ксения» и обучающимися и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся» (см. на сайте
Школы www.xeniya.ru вкладка «Наша школа» раздел «Документы»). Порядок
регламентирует оформление возникновения, приостановления и прекращения
отношений между АНО школа «Ксения» (далее Школа) и обучающимися и (или) их
родителями (законными представителями).
Оформление образовательных отношений на 2018-2019 учебный год
будет происходить согласно графика
с 22 мая по 31 мая 2017 года
Дата
22 мая
вторник

Время
16.00 – 18.00

16.00 – 18.00

Классы
1-е
2-е
3-и
4-е
5-е
6-е
7-е
8
10
будущие 1-е

Кабинет
29
31
32
30
31
32
30
31
32
30

24 мая
четверг

16.00 – 18.00

25 мая
пятница

16.00 – 18.00

31 мая
четверг
29 мая
вторник
до 9 июня

8.30 – 19.00

детский сад

8.30 – 14.00

1-11

групповые
комнаты
46

14 июня
четверг

15.00 – 18.00

будущий 10

46

Для этого необходимо:
1.Ознакомиться с Уставом, локальными нормативными актами, регламентирующими
образовательную деятельность на сайте www.xeniya.ru вкладка «Наша школа» слева
раздел «Документы».
2.Оплатить в бухгалтерии долги (если таковые имеются), текущий ремонт,
индивидуальные учебные пособия и тетради, футболку. Получить квитанцию.
Часы работы бухгалтерии в указанные дни с 8.30 до 18.00

3.Распечатать с сайта договор на оказание платных образовательных услуг
/дополнительное соглашение к договору с учетом перевода обучающегося в
следующий класс/группу. Заполнить недостающую информацию.
4.Подойти к классному руководителю/воспитателю в указанную дату и период
времени, чтобы передать заполненные экземпляры договора и предъявить квитанцию
об оплате вышеуказанных услуг.
5.Подписанный экземпляр со стороны Школы будет возвращен в первой декаде
сентября. Тогда же будет происходить и оформление дополнительных соглашений на
снижение стоимости услуг согласно «Положения об основаниях и порядке снижения
стоимости платных образовательных услуг в АНО школа «Ксения» и на
использование материнского капитала для образования детей.
6.При возникновении вопросов обращаться к классному руководителю/воспитателю
или к представителю администрации.

Выражаем уверенность в долговременном сотрудничестве!

