
 
 

ДОГОВОР № ______ 
об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

Г. Курган                                                                                     «__»___________ 20__ год 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Кургана «Средняя 
общеобразовательная школа № 5» (МБОУ «СОШ № 5»), осуществляющее образовательную 
деятельность на основании лицензии от 21.11.2016г. № 29, выданной Департаментом образования 
и науки Курганской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора школы 
Комарских Светланы Ивановны, действующего на основании Устава МБОУ «СОШ № 5», 
и__________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение) 

именуем_____ в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах 
несовершеннолетнего________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение) 

___________________________________________________________________________________, 
(место жительства,  телефон) 

именуем____ в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили 
настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется 

оплатить образовательную услугу по предоставлению дополнительной образовательной 
программы «Предшкола» (части образовательной программы «Предшкола»). 

1.2. Форма обучения – очная. 
1.3. Срок освоения образовательной программы в 2019– 2020 учебном году: с 1.10.19 г. по 

23.04.20 г. 
1.4. Освоение обучающимся образовательной программы не сопровождается 

промежуточной и итоговой аттестациями. 
1.5.  После освоения обучающимся образовательной программы (части образовательной 

программы) документ не выдаётся.   
 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс. 
2.1.2. Зачесть стоимость не оказанных дополнительных услуг за время отсутствия ребёнка 

по уважительной причине в счёт платежа за следующий период. 
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 
Договора. 

2.3. Обучающийся вправе: 
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 
2.3.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся образовательного 

процесса. 
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 
 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
3.1. Исполнитель обязан:  
3.1.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных дополнительных образовательных услуг в порядке и объёме, которые предусмотрены 
Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации». 

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных  услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Платные образовательные услуги 
оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и 
расписанием занятий Исполнителя.  

3.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной  дополнительной 
образовательной программой условия её освоения. 

3.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 
причинам (с учётом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 



 

3.1.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Заказчик обязан: 
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные 

услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определённых 
настоящим Договором, а также предоставлять платёжные документы, подтверждающие такую 
оплату. 

3.2.2. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 
Обучающегося на занятиях.  

3.2.3. По просьбе Исполнителя приходить на беседы при наличии претензий Исполнителя к 
поведению ребёнка или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг.  

3.2.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации, техническому персоналу 
Исполнителя.  

3.2.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в 
соответствии с законодательством РФ. 

3.2.6. Обеспечить Обучающегося за свой счёт предметами, необходимыми для 
надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных 
образовательных услуг, в количестве, соответствующем  возрасту и потребностям Обучающегося. 

3.2.7. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждения 
здравоохранения) освободить его от занятий и принять меры по выздоровлению. 

3.2.6. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 
3.3. Обучающийся обязан соблюдать правила внутреннего распорядка. 

 
4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Стоимость 1 учебного занятия – 120 рублей. 
Полная стоимость платных дополнительных образовательных услуг за весь период 

обучения Обучающегося составляет 13440 рублей. Из них: 
- за октябрь 2019 г.: 120 руб. х 20 занятий = 2400 руб. 
- за ноябрь 2019 г.: 120 руб. х 16 занятий = 1920 руб. 
- за декабрь 2019 г.: 120 руб. х 16 занятий = 1920 руб. 
- за январь 2020 г.: 120 руб. х 12 занятий = 1440 руб. 
- за февраль 2020 г.: 120 руб. х 16 занятий = 1920 руб. 
- за март 2020 г.: 120 руб. х 16 занятий = 1920 руб. 
- за апрель 2020 г.: 120 руб. х16 занятий = 1920 руб. 
В стоимость обучения не включены расходы на покупку пособий для детей по учебным 

модулям программы «Предшкола», учебных принадлежностей (далее – средства обучения). 
Средства обучения, необходимые для реализации образовательной программы в течение всего 
срока освоения, указаны в приложении 1 к настоящему Договору. Заказчик закупает средства 
обучения самостоятельно за свой счёт. 

Увеличение стоимости дополнительных образовательных услуг после заключения 
Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учётом уровня 
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период. 

4.2. Оплата производится ежемесячно авансовым способом не позднее седьмого числа 
текущего месяца, подлежащему оплате путём перечисления денежных средств на счёт 
Исполнителя, указанный в разделе 9 настоящего Договора. 

4.3. Оплата подтверждается путём сдачи Заказчиком Исполнителю копии документа, 
подтверждающего оплату по настоящему Договору в срок не позднее седьмого числа текущего 
месяца,  

4.4. Перерасчёт оплаты занятий предусмотрен на основании представления Заказчиком 
Исполнителю копии справки о болезни Обучающегося или на основании письменного заявления 
Заказчика с указанием причины пропуска занятий Обучающимся с приложением подтверждающих 
документов (при их наличии). Иных оснований для перерасчёта не предусмотрено. 
 

5. Основания изменения и расторжения договора 
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с действующим 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: 
 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг и (или) просрочки 
предоставления копии документа, подтверждающего оплату по настоящему Договору в 
соответствии с пунктами 4.2., 4.3.; 
 невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 
 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 
полного возмещения Заказчику убытков. 

5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесённых им расходов, связанных с исполнением обязательств по 
Договору. 

5.6. О намерении расторгнуть Договор Заказчик и Исполнитель должны уведомить другую 
сторону письменно. 
 

6. 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. 

 
7. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 
23 апреля 2020 г.  

8. Заключительные положения 
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте 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 МБОУ 
«СОШ № 5» до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из 
МБОУ «СОШ № 5». 

8.3. Настоящий Договор составлен в двух 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. 
 

9. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель       Заказчик 
Муниципальное бюджетное      _________________________________ 
Общеобразовательное учреждение      (Ф.И.О.) 

города Кургана «Средняя     Адрес: __________________________ 
общеобразовательная школа № 5»    _________________________________  
(сокр. МБОУ «СОШ № 5»)     Паспорт: _________________________ 
Адрес: 640023  г. Курган     (серия, номер) 
6 микрорайон, д. 16А      _________________________________  
Реквизиты:        (кем и когда выдан) 

ИНН/КПП 4501032554/450101001    Телефон: ________________________  
р/с 40701810200003000002     Заказчик  
л/с 947031185       _________________________________  
Отделение Курган, г. Курган      (подпись / расшифровка)  

БИК 043735001 
Директор МБОУ г. Кургана «СОШ № 5» 
_____________Комарских С.И. 

 
 
М.П. 
 
 



 
 

 
 
 
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о персональных 

данных, настоящим подтверждаю своё согласие на обработку моих персональных данных, а так 
же персональных данных Обучающегося, содержащихся в настоящем договоре, с применением 
различных способов обработки с целью выполнения условий по Договору. Согласие действует в 
течение всего периода действия настоящего Договора. Обрабатываемые персональные данные 
подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты 
необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом. 
             
        _________________________________ 
         (подпись / расшифровка) 
 

 С Лицензией, Свидетельством о государственной аккредитации, Уставом, Положениемо 
платных дополнительныхобразовательных услугах, приказом о стоимости платных 
образовательных услуг, образцом Договора об оказании платных дополнительных 
образовательных услуг, дополнительной образовательной программой «Предшкола», 
информацией об Исполнителе и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности по реализации дополнительной  образовательной 
программы, указанной в разделе 1 настоящего Договора (в том числе: календарным учебным 
графиком, учебным планом, расписанием занятий), а так же Правилами оказания платных 
образовательных услуг до заключения настоящего договора ознакомлен(а): 

_________________________________ 
         (подпись / расшифровка)  

             
       
 
 

Приложение 1 
 

№ п/п Средства обучения 

1. 

Учебные пособия 

Н.А.Федосова «От слова к букве» 

2. С.И.Волкова «Математические ступеньки» 

3. А.А. Плешаков «Зелёная тропинка» 

4. Т.Я. Шпикалова «Волшебный мир народного творчества» 

5. 

Учебные 
принадлежности 

Цветные карандаши 

6. Клей-карандаш 

7. Акварельные краски 

8. Кисточка 

9. Стакан - непроливайка. 

10. Ручка 

11. Тетрадь в клеточку (12 листов) 

 
 



. 
 

ДОГОВОР № ______ 
об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

Г. Курган                                                                                     «__»___________ 20__ год 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Кургана «Средняя 
общеобразовательная школа № 5» (МБОУ «СОШ № 5»), осуществляющее образовательную 
деятельность на основании лицензии от 21.11.2016г. № 29, выданной Департаментом образования 
и науки Курганской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора школы 
Комарских Светланы Ивановны, действующего на основании Устава МБОУ «СОШ № 5», 
и__________________________________________________________________________________, 

(фамилия,имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение) 

именуем_____ в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах 
несовершеннолетнего________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение) 

___________________________________________________________________________________, 
(место жительства,  телефон) 

именуем____ в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили 
настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется 

оплатить образовательную услугу по предоставлению дополнительной образовательной 
программы «Мы дружим с английским» (части образовательной программы «Мы дружим с 
английским»). 

1.2. Форма обучения – очная. 
1.3. Срок освоения образовательной программы в 2019 – 2020 учебном году: с 1.10.19 г. по 

24.04.20 г. 
1.4. Освоение обучающимся образовательной программы не сопровождается 

промежуточной и итоговой аттестациями. 
1.5.  После освоения обучающимся образовательной программы (части образовательной 

программы) документ не выдаётся.   
 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс. 
2.1.2. Зачесть стоимость не оказанных дополнительных услуг за время отсутствия ребёнка 

по уважительной причине в счёт платежа за следующий период. 
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 
Договора. 

2.3. Обучающийся вправе: 
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 
2.3.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся образовательного 

процесса. 
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 
 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
3.1. Исполнитель обязан:  
3.1.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных дополнительных образовательных услуг в порядке и объёме, которые предусмотрены 
Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации». 

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных  услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Платные образовательные услуги 
оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и 
расписанием занятий Исполнителя.  

 

 

 



 

 

3.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной  дополнительной 
образовательной программой условия её освоения. 

3.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 
причинам (с учётом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 

3.1.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Заказчик обязан: 
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные 

услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определённых 
настоящим Договором, а также предоставлять платёжные документы, подтверждающие такую 
оплату. 

3.2.2. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 
Обучающегося на занятиях.  

3.2.3. По просьбе Исполнителя приходить на беседы при наличии претензий Исполнителя к 
поведению ребёнка или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг.  

3.2.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации, техническому персоналу 
Исполнителя.  

3.2.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в 
соответствии с законодательством РФ. 

3.2.6. Обеспечить Обучающегося за свой счёт предметами, необходимыми для 
надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных 
образовательных услуг, в количестве, соответствующем  возрасту и потребностям Обучающегося. 

3.2.7. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждения 
здравоохранения) освободить его от занятий и принять меры по выздоровлению. 

3.2.6. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 
3.3. Обучающийся обязан соблюдать правила внутреннего распорядка. 

 
4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Стоимость 1 учебного занятия – 120 рублей. 
Полная стоимость платных дополнительных образовательных услуг за весь период 

обучения Обучающегося составляет 3360 рублей (28 занятий).  
В стоимость обучения не включены расходы на покупку пособий для детей по учебным 

модулям программы «Мы дружим с английским», учебных принадлежностей (далее – средства 
обучения). Средства обучения, необходимые для реализации образовательной программы в 
течение всего срока освоения, указаны в приложении 1 к настоящему Договору. Заказчик закупает 
средства обучения самостоятельно за свой счёт. 

Увеличение стоимости дополнительных образовательных услуг после заключения 
Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учётом уровня 
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период. 

4.2. Оплата производится ежемесячно авансовым способом не позднее седьмого числа 
текущего месяца, подлежащему оплате путём перечисления денежных средств на счёт 
Исполнителя, указанный в разделе 9 настоящего Договора. 

4.3. Оплата подтверждается путём сдачи Заказчиком Исполнителю копии документа, 
подтверждающего оплату по настоящему Договору в срок не позднее седьмого числа текущего 
месяца, подлежащему оплате.   

4.4. Перерасчёт оплаты занятий предусмотрен на основании представления Заказчиком 
Исполнителю копии справки о болезни Обучающегося или на основании письменного заявления 
Заказчика с указанием причины пропуска занятий Обучающимся с приложением подтверждающих 
документов (при их наличии). Иных оснований для перерасчёта не предусмотрено. 
 

5. Основания изменения и расторжения договора 
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с действующим 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: 
 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг и (или) просрочки 
предоставления копии документа, подтверждающего оплату по настоящему Договору в 
соответствии с пунктами 4.2., 4.3.; 
 невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 
 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 
полного возмещения Заказчику убытков. 

5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесённых им расходов, связанных с исполнением обязательств по 
Договору. 

5.6. О намерении расторгнуть Договор Заказчик и Исполнитель должны уведомить другую 
сторону письменно. 
 

6. 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. 

 
7. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 
24 апреля 2020 г.  

8. Заключительные положения 
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте 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 МБОУ 
«СОШ № 5» до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из 
МБОУ «СОШ № 5». 

8.3. Настоящий Договор составлен в двух 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. 
 

9. Адреса и реквизиты сторон 

 
Исполнитель       Заказчик 

Муниципальное бюджетное      _________________________________ 
Общеобразовательное учреждение      (Ф.И.О.) 

города Кургана «Средняя     Адрес: __________________________ 
общеобразовательная школа № 5»    _________________________________  
(сокр. МБОУ «СОШ № 5»)     Паспорт: _________________________ 
Адрес: 640023  г. Курган     (серия, номер) 
6 микрорайон, д. 16А      _________________________________  
Реквизиты:        (кем и когда выдан) 

ИНН/КПП 4501032554/450101001    Телефон: ________________________  
р/с 40701810200003000002     Заказчик  
л/с 947031185       _________________________________  
Отделение Курган, г. Курган      (подпись / расшифровка)  

БИК 043735001 
Директор МБОУ г. Кургана «СОШ № 5» 
_____________Комарских С.И. 

 
М.П. 
 
 
 



 
 
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о персональных 

данных, настоящим подтверждаю своё согласие на обработку моих персональных данных, а так 
же персональных данных Обучающегося, содержащихся в настоящем договоре, с применением 
различных способов обработки с целью выполнения условий по Договору. Согласие действует в 
течение всего периода действия настоящего Договора. Обрабатываемые персональные данные 
подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты 
необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом. 
             
        _________________________________ 
         (подпись / расшифровка) 
 

 С Лицензией, Свидетельством о государственной аккредитации, Уставом, Положением о 
платных дополнительных образовательных услугах, приказом о стоимости платных 
образовательных услуг, образцом Договора об оказании платных дополнительных 
образовательных услуг, дополнительной образовательной программой «Мы дружим с 
английским», информацией об Исполнителе и другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности по реализации дополнительной  
образовательной программы, указанной в разделе 1 настоящего Договора (в том числе: 
календарным учебным графиком, учебным планом, расписанием занятий), а так же Правилами 
оказания платных образовательных услуг до заключения настоящего договора ознакомлен(а): 

 
_________________________________ 

         (подпись / расшифровка)  

             
       
 
 

Приложение 1 
 

№ 
п/п 

Средства обучения 

1. 

Учебные 
пособия 

2 
класс 

Е.В. Костюк, Английский язык. Read up. Почитай. Книга для 
чтения. 2 класс. Издательство «Титул», 2019 г. 

2. 3 
класс 

Е.В. Костюк, Английский язык. Read up. Почитай. Книга для 
чтения. 3 класс. Издательство «Титул», 2019 г. 

3. 4 
класс 

Е.В. Костюк, Английский язык. Read up. Почитай. Книга для 
чтения. 4 класс. Издательство «Титул», 2019 г. 

4.  
Учебные 
принадлежности 

 
2-4 
классы 

Ручка 

5. Тетрадь 

 
 
 
 


