Юр. Адрес:.РБ, г.Нефтекамск,
ул.Победы, д.6 Б,кв.76
Факт. адрес: г. Нефтекамск,
пр. Комсомольский, 68
тел. (34783) 3-77-79
ул.Парковая, 18/1,
тел. (34783) 3-00-82
ул.Энергетиков 9 «В»
тел. (34783) 7-14-10
e-mail: eliscenter@mail.ru

ИП Курамшина Гузель Фанилевна
ИНН 026410511443
ОГРН 304026407000063
Р/счет 40802.810.9.06000039450
Башкирское отделение № 8598
ПАО «Сбербанк России»
БИК 048073601
к/с 30101810300000000601
ОКПО 0085728535
ОКВЭД 85.41

Уважаемые родители!
Рады Вам сообщить, что « Образовательный центр ЭЛИС» возобновляет свою работу и услуги
по предоставлению обучения в обычном режиме с 02.09.20 года. Набор и комплектование групп,
тестирование ,заключение договоров поводятся с 10.08.20 по адресу ул.Парковая д.18/1, с 17.08.20
по адресам пр.Комсомольский д.68 и ул.Энергетиков д. 9 В.
С целью повышения качества обучения « Образовательный центр ЭЛИС» предлагает для
учащихся переходную промежуточную программу между основной образовательной программой
прошлого учебного 2019-2020 года и основной образовательной программой нового 2020-2021
учебного года. Промежуточная программа нацелена на интенсивное повторение грамматики и
лексики пройденного материала , подготовку к успешному началу изучения программы
следующего уровня.
Занятия будут проходить по адресу ул.Парковая.д.18/1 в обычном режиме с соблюдением всех
норм безопасности , с 12.08.20 по 24.08.20 по понедельникам, средам, пятницам , 6 занятий в
группах до 8 человек по 60 минут для детей младшего возраста и 90 минут для среднего и
старшего возрастов.
Преподаватели, обучающие по промежуточной программе : Абдрахманова Лилия Ришатовна,
Парфенова Анастасия Юрьевна, Курбанова Зульфия Радиковна, Валиева Анжелика Алексеевна,
Галимова Надежда Сергеевна, Бердникова Виктория Алексеевна.
В Приложении №1 указана стоимость промежуточной программы и стоимость основной
образовательной программы на новый 2020-2021 учебный год. Стоимость указана без стоимости
обучения с иностранным преподавателем, для желающих стоимость обучения с иностранным
преподавателем составит дополнительно 800 руб. за 8 занятий.
Просим Вас заполнить заявление на обучение по промежуточной программе с 12.08.20
(Приложение № 2) и оплатить по реквизитам до 10.08.20 : номер карты Сбербанка
4276060046521764, привязка к телефону 89050001414, Гузель Фанилевна Курамшина , в
назначении платежа указать «за обучение : Ф.И.О. ребенка »
Так же просим заполнить заявление на обучение по основной образовательной программе со
02.09.20 (Приложение №3) и оплатить по реквизитам до 25.08.20 : номер карты Сбербанка
4276060046521764, привязка к телефону 89050001414, Гузель Фанилевна Курамшина , в
назначении платежа указать «за обучение : Ф.И.О. ребенка »
Чек по операции Сбербанк онлайн просим отправить на WhatsApp :
Гузель Фанилевна)

8(917)783-21-22 (директор

Образцы заявлений по каждой конкретной программе будут оправлены Вам дополнительно в чаты
групп.
По всем вопросам просим обращаться к заместителю директора по учебно-воспитательной работе
Анжелле Рустамовне 8(917)429-96-46

Приложение №2 к приказу № 11-ОД
от 03.08.20

ИП Курамшиной Г.Ф.
от

(Ф.И.О.)
адрес регистрации по паспорту:

контактный телефон:
e-mail

Заявление

Прошу предоставить платные
общеобразовательной программе

образовательные

услуги

по

дополнительной

моему ребенку
дата рождения

, место рождения
,

проживающего по адресу
с «12» августа 2020 г. по «24» августа
Гузель Фанилевна № 11-ОД от 03.08.2020.

2020 г. на основании приказа ИП Курамшина

Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) составляет 12
академических часов.
Форма обучения очная.
С лицензией на осуществление образовательной деятельности, Положением об оказании
платных образовательных услуг и другими нормативными актами, и финансовыми
документами, определяющими порядок и условия оказания платных образовательных
услуг в ИП Курамшина Г.Ф. ознакомлен(а).

(дата)

(подпись)

(расшифровка)

Приложение №3 к приказу № 11-ОД
от 03.08.20

ИП Курамшиной Г.Ф.
от

(Ф.И.О.)
адрес регистрации по паспорту:

контактный телефон:
e-mail

Заявление

Прошу предоставить платные
общеобразовательной программе

образовательные

услуги

по

дополнительной

моему ребенку
дата рождения

, место рождения
,

проживающего по адресу
с «02» сентября 2020 г. по «31» мая 2021 г. на основании приказа ИП Курамшина Гузель
Фанилевна № 11-ОД от 03.08.2020.
Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) составляет 128
академических часов.
Форма обучения очная.
С лицензией на осуществление образовательной деятельности, Положением об оказании
платных образовательных услуг и другими нормативными актами, и финансовыми
документами, определяющими порядок и условия оказания платных образовательных
услуг в ИП Курамшина Г.Ф. ознакомлен(а).

(дата)

(подпись)

(расшифровка)

