Автономная некоммерческая организация
дополнительного образования «Перспектива»
Приказ № 65
г. Омск

16 июня 2021 г.
«О наборе на программы ШГТН и ИШП на 2021-2022 учебный год»
Во изменение приказа № 61 от 30.04.2021
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Начать набор по программам «Школа гуманитарных и точных наук» и «Интеллектуальная
школа «Пойми! Открой! Найди! Исследуй!» (ПОНИ®)» на 2021-2022 учебный год.
2. Утвердить следующую стоимость обучения на 2021-2022 учебный год:
Объём курса - 84 ак. часа (7 месяцев, 28 недель).
Условный месяц - 4 занятия по 3 академических часа.
Базовая цена платных образовательных услуг за одно занятие составляет 907,5 рублей, НДС не
облагается.
Минимальный период оплаты – 4 занятия. Минимальный платёж – 3 630 рублей.
При ранней оплате не менее 12 занятий устанавливается льготная цена:
до 30 июня

725 руб.

Минимальный платёж –

8 700 рублей;

до 31 июля

825 руб.; Минимальный платёж –

9 900 рублей;

с 1 августа

862,5 руб. Минимальный платёж –

10 350 рублей.

При оплате до 01 августа 12 и более занятий скидки не применяются.
С 1 августа скидки применяются согласно
content/uploads/2019/01/Положение-о-скидках-2019.pdf

Положению

https://perspektiva-omsk.ru/wp-

Должникам по программам ШГТН и ИШП за 2020-2021 учебный год - предоставить скидку в
размере 20% при погашении долга по 30 июня 2021 года, 10% при погашении долга по 30 августа
2021 года. При условии заключения договора и минимальной оплаты за 2021-2022 учебный год.
Скидка предоставляется на единовременный платеж, на момент действия акции.
Сотрудникам Интеллектуального центра «Перспектива» сообщать родителям следующую
информацию:
 По скидкам. Скидки не суммируются. Клиенту предлагается самый выгодный вариант, либо
воспользоваться скидкой, действующей на момент акции, либо сертификатом.
3. Заключение договора производится менеджерами ДОП. При внесении данных по договору в
программу Битрикс24 в строке «Комментарий» обязательно отражаются примененные скидки.
При оформлении договора менеджер должен вручную заполнить объём (84 часа, если слушатель
получает услугу полностью, либо фактическое количество часов
Удостоверения о праве на подарок, выданные участникам XXII турнира им. Ломоносова, принимаются
всегда в период их действия, указанный в них (31.12.2021).
Удостоверением можно скомпенсировать до четверти единоразового платежа.
Номиналы:
участник очного этапа

500 руб.

призёр

1800 руб.

победитель по одному предмету

2800 руб.

обладатель звания "Юный Ломоносов" 3700 руб. Сертификаты призёра и победителя по отдельным
предметам при этом не действуют.

Плательщик не предъявляет удостоверение при оплате. Менеджер, заключающий договор, спрашивает
клиента, участвовал ли он в очном этапе Турнира Ломоносова в 2021 г. В случае положительного ответа он
находит клиента в файле результатов Турнира, проверяет, не использовалось ли право на подарок в ранее
заключённых сделках. В случае подтверждения права на подарок менеджер в комментарии к сделке пишет:
"Использовано Право на подарок ЛТ хххх руб." При расчёте стоимости услуги менеджер учитывает номинал
удостоверения, но не более четверти осуществляемого единовременно платежа, и выписывает счёт на
вычисленную сумму.
Также менеджеры ДОП организуют и контролируют оплату по договору. После заключения договора
заказчику направляется смс-оповещение с предложением вступить в группы Вконтакте и Facebook.
4. Назначить научным руководителем интеллектуальной школы ПОНИ®:
Харину Ольгу Владимировну.
В обязанности руководителя входит:
- разработка учебных планов и мероприятий дополнительных образовательных программ;
- подбор преподавательского состава;
- организация учебно-методических вебинаров для педагогов;
- организация учебного процесса в рамках проекта.
5. Назначить разработчиками программ Школы гуманитарных и точный наук:
Математика - Благонравову О.В., Канушину Ю.Н., Мещерякова Е.А., физика - Маликову Е.В., биология
- Соловьёва С.А.
В обязанности разработчика входит:
- разработка учебных планов и мероприятий дополнительных образовательных программ;
- организация учебного процесса в рамках проекта.

Директор

Гагарин В.И.

