Памятка поступающему в Воскресную математическую школу при мехмате ЮФУ – 2018 год.
Номер договора

: ВМШ-18/000-вместо трех нулей нужно писать цифры, написанные на бланке договора, на согласии и на анкете.

1. В договоре, квитанции, согласии на обработку персональных данных указывается номер договора.
2. В двух экземплярах договора нужно заполнить поля разборчивым почерком:
•
Ф.И.О. заказчика (законного представителя), Ф.И.О. обучающегося.
•
Адреса и реквизиты сторон
3. Стоимость образовательных программ:
Наименование программы
Кол-во часов
Стоимость
(аудиторных/всего)
за год
«Наглядная математика»(4-5 классы)
46/72
7820 р.
«Математика и развитие» (5-8 классы)
60/108
10200 р.
«Математика и развитие - II»(9-10 классы)
60/144
11700 р.
«Математика. Интенсивный курс» (9 класс)
60/144
11700 р.

По семестрам
3740 р. /4080 р.
4080 р. /6120 р.
4680 р. /7020 р.
4680 р. /7020 р

4. Льготные категории – скидка 20% от суммы, указанной в таблице 3:
А) дети из многодетных семей;
Б) дети сотрудников Южного федерального университета;
В) призеры олимпиад:
• Южного федерального университета по математике- 2018 г.,
• Областной олимпиады для школьников по математике "Универсиада -2018" (срок проведения 18 марта 2018 года).
Льготные категории – скидка 90%:
Г) дети сотрудников Института математики, механики и компьютерных наук им. И.И. Воровича
Д) победители олимпиад:
• Южного федерального университета по математике - 2018 г.,
• Областной олимпиады для школьников по математике "Универсиада -2018" (срок проведения 18 марта 2018 года).
5. Сдать заполненный и подписанный экземпляр договора или заключить договор об обучении в ВМШ можно:
с 25.09 по 28.09 в ауд. 109, либо
в субботу 29.09.18 – ауд. 109 с 10:00 до 14:00.
в воскресенье 30.09.18 – ауд. 109 с 10:00 до 14:00.
6. При заключении договора нужно принести копии следующих документов:
1) паспорт того из родителей, который заключает договор
2) СНИЛС родителя
3) Св-во о рожд. или паспорт ребенка
4) СНИЛС ребенка.
7. Оплатить квитанцию за первый семестр нужно в первую неделю занятий с 07.10.18 по 14.10.18. После оплаты копию квитанции нужно передать
(либо переслать на mmcs.sunmath@gmail.com) преподавателю на занятии (оригинал остается у Вас).
В квитанции нужно писать «За обучение» кого ФИО ребенка, договор ВМШ-18/000.
8. Централизованное тестирование состоится 30.09.18 в 9:00, 10:30 или 12:00. Расписание тестирования и списки тестируемых будут доступны с
28.09.18 по адресу www.mmcs.sfedu.ru.
9. Занятия начнутся 06.10.18 в субботних группах и 07.10.18 в воскресных группах. Списки распределения по группам будут доступны с 05.10.18
по адресу www.mmcs.sfedu.ru.

