
Курсы

11 класс

Лицензия №1271, выдана Министерством образования Кировской области 28.08.2015 г. бессрочно.

Свидетельство о государственной аккредитации № 903, выдан Министерством образования Кировской 

области 16.09.2015 года по 14.03.2026.



оказывает платные услуги в соответствии с 
Уставом лицея и Постановлением 
администрации города Кирова от 03.09.2021г. 
№1991-п "Об установлении муниципальному 
общеобразовательному автономному учреждению 
"Лицей информационных технологий №28" города 
Кирова тарифов на дополнительные платные 
образовательные услуги и о внесении изменений 
в постановление администрации города Кирова от 
04.08.2016 №2425-п".

Муниципальное 

общеобразовательное автономное 

учреждение "Лицей информационных 

технологий №28" города Кирова 



Организация занятий 
в 11 классе

Предмет Учитель

Физика Власов Владимир Владимирович

Математика Головина Ирина Владимировна

Информатика Куликова Елена Анатольевна

Русский язык Глухих Ольга Михайловна

Химия Палкина Татьяна Павловна

Продолжительность занятия – 3 урока по 40 минут

Стоимость занятия – 360 рублей (3 урока * 120 руб.)



Организация занятий 
в 11 классе

В случае болезни есть возможность 

подключения ребёнка к занятию в 

дистанционной форме с помощью Teams.

Для этого родитель должен сообщить в смс 

на номер +7(912)-365-69-53 следующие 

данные: 

➢ ФИО ученика

➢ даты пропуска по болезни.



Способы оплаты

➢ Квитанция на оплату отправляется на 
электронную почту, указанную при 
регистрации, с 1 по 5 число каждого месяца.

➢ Оплата производится до 15 числа
каждого месяца.

➢ При отсутствии оплаты в назначенный срок 
ребенок не допускается к занятиям.



Компенсация оплаты

• Если ребенок пропустил занятия от 7 дней по

болезни, предоставив справку из больницы,

производится возвращение денежных средств в

размере 50% безналичным путём.

• За занятия, пропущенные по иной причине

или по болезни менее недели, оплаченные

пропущенные занятия не возмещаются и не

переносятся на последующий(ие) месяц(а).



Регистрация на курсы
ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо заполнить 

форму регистрации.

Документы для зачисления
➢ Договор в 2-х экземплярах;

➢ Заявление на зачисление;

➢ Согласие на обработку персональных данных.

Время подачи документов: 
с 13 по 15 сентября с 7.50 до 12.00 
(кабинет 37 или 39).
Документы может принести ребёнок. Проверьте, что на заявлении, 
согласии и двух договорах стоят ВСЕ Ваши подписи.



Акимова Елена Викторовна

Akimovaev@dom-28.ru

8-912-365-69-53


